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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                              № 7010

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.04.2012 № 2636

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Городским Положением от 
18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Решением Волжской городской 
Думы от 22.04.2013 № 360-ВГД «О порядке определения части при-
были, подлежащей перечислению в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципальными унитарными пред-
приятиями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2012 № 2636 
«Об утверждении Положения и состава балансовой комиссии по оп-
ределению эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в новой редакции», изложив приложение № 1 к нему в новой 
редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.04.2016 № 2371 «О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.04.2012 № 2636».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город  Волжский Волгоградской области 
от 31.10.2016 № 7010

  
Состав

 балансовой комиссии по определению эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Сопредседатели комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (при рассмот-
рении вопросов деятельности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, транспорта);

Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (при рас-
смотрении вопросов деятельности предприятий в сфере спортивных 
объектов).

Заместитель председателя комиссии:
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Гришина Ирина Николаевна - консультант отдела мониторинга му-

ниципального имущества управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Члены комиссии:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления 

финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

Беседова Елена Андреевна - исполняющий обязанности председа-
теля комитета по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (при рассмотре-
нии вопросов компетенции комитета);

Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройс-
тва и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (при рассмотрении вопросов компе-
тенции комитета);

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Коноваленко Виталий Геннадьевич - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (при рассмотрении вопросов компетенции управления);

Майборода Алексей Александрович - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию);

Макаровский Феликс Михайлович - председатель комитета по обес-
печению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (при рассмотрении вопросов 
компетенции комитета);

Платонова Светлана Александровна - главный инспектор инспекции 
по контролю за доходами и экспертизе проектов Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(по согласованию);

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (при рас-
смотрении вопросов в отношении подведомственных предприятий);

Попова Лилия Евгеньевна - начальник отдела мониторинга муници-
пального имущества управления муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

Стрилец Ольга Васильевна - заместитель начальника управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администра-
ции, начальник правового управления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы (по 
согласованию).

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.10.2016    № 11-ро 

О мерах по усилению пожарной безопасности 
в осенне-зимний период 2016/2017 года

 
На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения по-
жарной безопасности на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в осенне-зимний пожароопасный период 
2016/2017 года:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на под-
ведомственных объектах и территориях в осенне-зимний период 
2016/2017 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности обеспечить в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего распоряжения разработку и своевременное осу-
ществление комплекса мероприятий по предупреждению пожаров на 
подведомственных объектах и территориях, повышению боеготовнос-
ти имеющихся формирований и добровольной пожарной охраны.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собс-
твенности, имеющим на вооружении выездную пожарную технику ве-
домственной и добровольной пожарной охраны:

- содержать пожарную технику в обособленных отапливаемых по-
мещениях; 

- организовать круглосуточное дежурство водителей выездной по-
жарной техники, обеспечить эффективную телефонную связь в местах 
дислокации пожарной техники;

- принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки 
горюче-смазочными материалами выездной техники и предотвраще-
нию ее использования не по назначению;

- немедленно сообщать в службу оперативного обеспечения диспет-
черской связи 5-ОФПС по Волгоградской области о выходе из строя 
выездной пожарной техники.

 4. Признать утратившим силу распоряжение главы городского ок-
руга – город Волжский от 23.09.2015 № 13-ро «О мерах по усилению 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 2015/2016 года».

5. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее распоряжение 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к распоряжению главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 31.10.2016 № 11-ро 

Мероприятия по предупреждению пожаров 
на подведомственных объектах и территориях 

в осенне-зимний период 2016/2017 года

1. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
С.Н. Аксенову: 

- совместно с 5-ОФПС по Волгоградской области до 1 ноября 2016 
года провести осеннюю проверку противопожарного водоснабжения, 
обновить имеющиеся и восстановить отсутствующие указатели пожар-
ных гидрантов, произвести утепление колодцев пожарных гидрантов;

- до 5 ноября 2016 года разработать план устранения неисправ-
ностей противопожарного водоснабжения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и согласовать его с 5-ОФПС по Вол-
гоградской области;

- принять меры по устранению выявленных недостатков противо-
пожарного водоснабжения, при отключении участков водопроводной 
сети и пожарных гидрантов или уменьшении давления воды в сети из-
вещать об этом 5-ОФПС по Волгоградской области;

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
отключением электроснабжения в системе хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, организовать места забора воды пожарными авто-
мобилями из резервуаров чистой воды насосных станций третьего и 
четвертого подъемов. 

2. Председателю комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти И.В. Дунаеву: 

- организовать очистку в зимний период от снега и льда дорог, ко-

лодцев пожарных гидрантов, проездов и подъездов к жилым и адми-
нистративным зданиям; 

- до 1 ноября 2016 года взять на списочный учет всю тяжелую ав-
тотехнику (тракторы, бульдозеры и другие механизмы), приспособлен-
ную для обеспечения доставки пожарной техники к месту пожара в 
условиях снежных заносов.

3. Директору МКП «ВМЭС» Н.В. Лопаткину обеспечить освещение в 
темное время суток мест нахождения пожарных гидрантов и водоемов. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными жилыми домами, товариществам собственников 
жилья:

- обновить списки социально незащищенных слоев населения (ин-
валидов, пенсионеров, многодетных и неблагополучных семей) и ор-
ганизовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности;

- провести проверку автоматических систем пожарной сигнализа-
ции, работоспособность систем дымоудаления, внутреннего противо-
пожарного водопровода, восстановить систему опускания лифтов в 
случае возникновения пожара, установить самозакрывающиеся уст-
ройства на дверях в незадымляемых лестничных клетках, обеспечить 
доступ к системам дымоудаления и пожарным кранам в домах повы-
шенной этажности; 

- провести тренировочные занятия с жителями домов по эвакуации и 
правильному поведению граждан в случае возникновения пожаров;

- выполнить ревизию электрохозяйства в многоквартирных жилых 
домах и принять меры по устранению выявленных недостатков, исклю-
чить случаи привлечения к данному виду работ организаций, не имею-
щих соответствующих лицензий;

- запретить использование противопожарных разрывов между мно-
гоквартирными жилыми домами под складирование материалов, обо-
рудования и для стоянки (парковки) транспорта;

- не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях и на чер-
даках, а также на закрепленных за жилищными управляющими компа-
ниями территориях, своевременно очищать их от скопившегося мусора 
путем вывоза на свалку; 

 - организовать обучение мерам пожарной безопасности внештат-
ных инспекторов по пожарной безопасности, активизировать их работу 
в жилом секторе (проверка чердаков, подвалов, техподполий, террито-
рий на закрепленном участке, посещение по месту жительства соци-
ально незащищенных слоев населения);

- оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные 
помещения запирающимися замками, прекратить доступ посторонних 
лиц в вышеуказанные помещения;

- провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в быту, а также действиям в случае возникно-
вения пожаров;

- организовать распространение среди населения памяток «О мерах 
пожарной безопасности в быту»;

- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности 
и пожаробезопасному поведению в быту, а также действиям в случае 
возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);

- продолжить работу по обработке деревянных конструкций чердач-
ных помещений огнезащитным составом, организовать проведение 
замеров сопротивления изоляции электрических сетей в многоквар-
тирных жилых домах.

5. Начальнику управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.Н. Резникову, начальнику управления культуры админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. 
Славиной, исполняющей обязанности председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е.А. Беседовой:

- организовать передачу через громкоговорящую связь информации 
о соблюдении мер пожарной безопасности перед началом киносеан-
сов, концертов и других массовых мероприятий, проводимых в учреж-
дениях;

- организовать на подведомственных объектах не реже одного раза 
в квартал проведение тренировочных занятий по эвакуации людей при 
возникновении пожаров;

- организовать распространение среди населения памяток «О мерах 
пожарной безопасности в быту»;

- в срок до 10 декабря 2016 года сообщить в отдел надзорной де-
ятельности по городу Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоград-
ской области дату и время проведения новогодних и рождественских 
мероприятий, обеспечив выполнение требований норм и правил пожар-
ной безопасности при организации и проведении данных праздников; 

- в срок до 20 декабря 2016 года провести обучение лиц, ответствен-
ных за обеспечение пожарной безопасности, при проведении новогод-
них и рождественских мероприятий по программам пожарно-техничес-
кого минимума.

6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности, 
организовать охрану дачных и садоводческих товариществ на дого-
ворных началах, подготовить запасы воды для тушения пожаров в 
осенне-зимний период, оборудовать подъезды с твердым покрытием к 
местам заправки водой пожарных автомобилей, обеспечить надежной 
телефонной связью;

- всем председателям садоводческих некоммерческих товариществ 
пройти обучение пожарно-техническому минимуму в организациях, 
имеющих лицензии на данный вид деятельности;

- в срок до 1 ноября 2016 года организовать сбор данных о гражда-
нах, проживающих на территории дачных массивов круглогодично, и 
представить списки в отдел по делам ГО и ЧС администрации городс-
кого округа – город Волжский;

- организовать подготовку членов садоводческих некоммерческих 
товариществ мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному по-
ведению в быту, а также действиям в случае возникновения пожаров 
(памятки, плакаты и т.д.);

- председателям садоводческих некоммерческих товариществ стро-
го контролировать порядок использования электроприборов жителями, 
проживающими в садоводческих некоммерческих товариществах в 
зимнее время, исключить случаи самовольного подключения к элек-
тросети, определить порядок вызова пожарной охраны и оповещения 
людей в случае пожара;

- направлять сведения в отдел надзорной деятельности по городу 
Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области о лицах, не 
соблюдающих требования правил пожарной безопасности на террито-
рии садоводческих некоммерческих товариществ, не подчиняющихся 
требованиям председателей садоводческих некоммерческих товари-
ществ по соблюдению мер пожарной безопасности;
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- в срок до 1 ноября 2016 года в соответствии с нормами и правилами 
пожарной безопасности на всей территории садоводческих некоммер-
ческих товариществ обеспечить ширину улиц для проезда пожарных 
машин не менее 4,5 метра, в тупиковых улицах обеспечить площадку 
для разворота пожарных машин размером не менее 12 х 12 метров;

- провести собрания (сходы) с членами садоводческих некоммерчес-
ких товариществ, проживающих на территории дачных массивов круг-
логодично, по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.

 7. Начальнику отдела потребительского рынка контрольного управ-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Т.А. Чайке:

 - организовать информирование населения о мерах пожарной безо-
пасности через громкоговорящую связь, расположенную на территори-
ях рынков городского округа;

- организовать на территориях рынков распространение среди насе-
ления памяток «О мерах пожарной безопасности в быту»;

 - проинформировать руководителей рынков о предотвращении про-
дажи на территории рынков электронагревательных приборов, не со-
ответствующих требованиям норм и правил пожарной безопасности, а 
также пиротехнических изделий; 

 - организовать работу по пресечению несанкционированной тор-
говли пиротехническими изделиями на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

8. Начальнику отдела по управлению поселками администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области С.А. Загвоз-
дкину до 1 ноября 2016 года: 

- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности 
и пожаробезопасному поведению в быту, а также действиям в случае 
возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);

- организовать обход мест проживания социально незащищенных 
слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных и неблагопо-
лучных семей);

- оказать помощь неблагополучным и малообеспеченным семьям, пен-
сионерам и инвалидам по ремонту систем печного и газового отопления;

- очистить закрепленную территорию от мусора, сухой травы, камы-
ша и т.п.;

- обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для пожар-
ной техники;

- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности и 
провести их обучение пожарно-техническому минимуму;

- создать добровольные пожарные дружины и обеспечить их первич-
ными средствами пожаротушения в соответствии с нормами и прави-
лами пожарной безопасности;

 - провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

 9. Рекомендовать руководителям ТОСов до 1 ноября 2016 года:
- очистить закрепленную за ними территорию от мусора, сухой тра-

вы, камыша;
- обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для пожар-

ной техники;
- создать добровольные пожарные дружины и обеспечить их первич-

ными средствами пожаротушения в соответствии с нормами и прави-
лами пожарной безопасности; 

- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности и 
провести их обучение пожарно-техническому минимуму;

- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности 
и пожаробезопасному поведению в быту, а также действиям в случае 
возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);

- организовать обход мест проживания социально незащищенных 
слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных и неблагопо-
лучных семей);

- провести сходы с населением по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. 

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности:

- организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях 
и организациях;

- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной 
сигнализации и пожаротушения;

- проверить техническое состояние противопожарного водоснабже-
ния (водоемы, пожарные гидранты, пожарные краны), принять меры к 
устранению выявленных неисправностей и не допустить их размора-
живания в период заморозков;

- запретить использование противопожарных разрывов между зда-
ниями и сооружениями под складирование материалов, оборудования 
и для стоянки (парковки) транспорта; 

- обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных 
средств пожаротушения в соответствии с нормами положенности;

- выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок элек-
трических сетей в зданиях и сооружениях;

 - обработать огнезащитным составом деревянные конструкции зданий; 
- откорректировать и практически отработать планы эвакуации лю-

дей на случай возникновения пожара;
- запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под 

лестничными маршами зданий различных предметов и материалов;
- не допускать использование нестандартных электронагреватель-

ных приборов в помещениях; 
- обеспечить наглядной агитацией на противопожарную тематику 

предприятия, организации, образовательные учреждения, объекты с 
массовым пребыванием людей, особой важности, жизнеобеспечения 
и другие.

 11. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.И. Кириллову: 

- до 15 ноября 2016 года рассмотреть на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности проблемные вопросы, касающиеся обес-
печения пожарной безопасности. На заседании комиссии заслушать 
руководителей муниципальных предприятий и организаций, а также 
руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности, на которых сложилась неблагоприятная обстановка в 
сфере предупреждения и тушения пожаров;

- до 15 ноября 2016 года провести совещание с председателями садо-
водческих некоммерческих товариществ, с руководителями территори-
альных органов самоуправления, с отделом по управлению поселками;

- в случае ухудшения противопожарной обстановки подготовить 
постановление об установлении особого противопожарного режима на 
территории городского округа.

 12. Начальнику управления информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области С.В. Матанцеву: 

 - регулярно информировать население через средства массовой ин-
формации о пожарной обстановке на территории городского округа, про-
изошедших пожарах и мерах по предотвращению их возникновения;

 - организовать через средства массовой информации (телевидение, 
радио, газеты и т.д.) целенаправленное информирование населения о 
пожаробезопасном поведении в быту и о действиях в случае возник-
новения пожара; 

 - разместить в средствах массовой информации памятки «О мерах 
пожарной безопасности в квартирах», «О мерах пожарной безопас-
ности в индивидуальных жилых домах», «О соблюдении населением 
городского округа правил пожарной безопасности в быту»;

- разместить в средствах массовой информации рекомендации о 
необходимости очистки дымоходов печей от сажи, недопустимости 
эксплуатации неисправных печей и неисправного бытового электро-
оборудования.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 29-р                              от  12.10.2016 г.

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения города Волжского 

с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов 

и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководс-
твуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного 
движения  на улице 40 лет Победы города Волжского Волгоградской 
области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполнение 
работ по изменению организации дорожного движения в соответствии 
с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя  Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 30-р                                             от  13.10.2016 г.

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения города Волжского 

с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов 

и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководс-
твуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожно-
го движения  на улице Циолковского города Волжского Волгоградской 
области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполнение 
работ по изменению организации дорожного движения в соответствии 
с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя  Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 31-р                                от  13.10.2016 г.

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения города Волжского 

с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов 

и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководс-
твуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного 
движения  на улице Карбышева города Волжского Волгоградской об-
ласти (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполнение 
работ по изменению организации дорожного движения в соответствии 
с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя  Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 34-р                                от  20.10.2016 г.

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения города Волжского 

с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения 

дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководс-
твуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного 
движения  на пл. Карбышева города Волжского Волгоградской области 
(приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»          (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполне-
ние работ по изменению организации дорожного движения в соответс-
твии с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя  Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 35-р                                от  27.10.2016 г.

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения города Волжского 

с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов 

и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководс-
твуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожно-
го движения  на пр. Ленина города Волжского Волгоградской области 
(приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»          (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполне-
ние работ по изменению организации дорожного движения в соответс-
твии с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя  Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
Дунаева И.В.

Председатель Комитета
 И.В. Дунаев

Розыск владельцев 
нестационарных объектов

Комитет земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области про-
изводит розыск владельцев следующих нестационарных 
объектов:

1. Тонар, расположенный в районе земельного участка по адресу: 
ул. Карбышева, 49.

2. Киоск, расположенный в районе земельного участка по адресу: 
ул. Королева, 3д.

3. Контейнер, расположенный в районе земельного участка по адре-
су: ул. К. Маркса, 5.

4. Киоск-тумба, расположенный в районе земельного участка по ад-
ресу: ул. Карбышева, 16.

5. Временное строение, расположенное в районе земельного участ-
ка по адресу: ул. Шоссейная, 1б.

6. 6 гаражей, расположенных в районе земельного участка по адре-
су: ул. Набережная, 73.

7. Гараж, расположенный в районе земельного участка по адресу: 
ул. Мира, 56.

8. 3 гаража, расположенные в районе земельного участка по адресу: 
ул. Горького, 13.

9. 5 гаражей, расположенных в районе земельного участка по адре-
су: ул. Советская, 28 (пр. Ленина, 97).

10.  Гараж, металлический бокс, расположенные в районе земельно-
го участка по адресу: ул. Дружбы, 65.

11. Гараж, расположенный в районе земельного участка по адресу: 
ул. Ленина, 105.

12.  113 металлических гаражей, 31 хозяйственная постройка, распо-
ложенные в районе земельного участка по адресу: ул. Луганская.

13.  17 металлических гаражей, 2 хозяйственнае постройки, распо-
ложенные в районе земельного участка по адресу: ул. Кошевого, 20.

14.  33 металлических гаража, 1 хозяйственная постройка, располо-
женные в районе земельного участка по адресу: ул. Кошевого, 18.

Схемы-приложения к распоряжениям см. на стр. 48.
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Собственникам нестационарных объектов необходимо в срок до 
29 ноября 2016 года обратиться в комитет земельных ресурсов адми-
нистрации города Волжского по адресу: Волгоградская область, город 
Волжский, пр. Ленина, 19, 1 этаж, каб. № 124, 127 и представить доку-
менты, или их надлежаще заверенные копии, подтверждающие право 
собственности на данные объекты.

В случае отсутствия заявлений о праве собственности на указанные 
выше объекты и не предоставление документов, подтверждающих 
право собственности, КЗР города Волжского будут приняты меры по 
демонтажу объектов в соответствии с постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О Порядке демонтажа (переноса) самоволь-
но установленных нестационарных объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Положения о комис-
сиях по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области». 

Контактный телефон для заинтересованных лиц – 8 (8443) 42-12-96

Новые возможности 
для участия 
в программе  переселения 
соотечественников

В Волгоградской области продолжается реализация 
программы «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом», принятой в рамках 
Государственной программы переселения соотечест-
венников. 

Среди соотечественников наблюдается рост интереса к нашему 
региону. 

Только в 2015 году количество заявлений об участии в Государс-
твенной программе по оказанию содействия добровольному  пересе-
лению   в  Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом составило 2 813 штук.                                                            

С 2012 года (начала реализации программы) в регион прибыло 
9691  тысяча соотечественников. Участники государственной про-
граммы имеют востребованные на рынке труда профессии: врач, 
учитель, медицинская сестра, воспитатель, инженеры различных 
специализаций, квалифицированные рабочие в строительстве, 
транспорте, связи, добыче полезных ископаемых.

На выбор Волгоградской области в качестве нового места жи-
тельства влияет не только хорошие климатические условия, но и 
наличие рабочих мест. Не маловажно и то, что региональной про-
граммой предусмотрена возможность перемещения переселенцев 
внутри региона в соответствии с появляющимися новыми возмож-
ностями для трудоустройства участников программы.

Органы исполнительной власти оказывают содействие участни-
кам программы в их обустройстве, но такие важные вопросы, как 
обеспечение временным или постоянным жильем, решаются пере-
селенцами за счет собственных финансовых средств. В программе 
предусмотрена финансовая поддержка участникам программы из 
средств областного бюджета в период их обустройства и адаптации 
на территории вселения.

Для соотечественников, имеющих высокий уровень квалифика-
ции, трудоустройство на территории Волгоградской области можно 
рассматривать как гарантию достойной профессиональной саморе-
ализации и экономической стабильности. 

Особое внимание уделяется привлечению в область соотечест-
венников из числа студентов и научных работников.

Удержание в области молодых специалистов – одна из главных 
целей, преследуемых региональной программой переселения. По-
этому молодёжь из числа иностранных граждан – наших сооте-
чественников, обучающаяся в высших и средних образовательных 
учреждениях Волгоградской области, на особом счету. Почти в ста 
процентах случаев анкеты студентов на участие в программе пере-
селения согласовываются положительно. 

Участие в программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Россию могут принять соотечественники из числа 
иностранных граждан и лиц без гражданства:

- постоянно проживающих за рубежом и обратившихся в загра-
наппарат МВД России;

- постоянно или временно проживающих на законном основании 
(по разрешению на временное проживания или виду на жительство, 
) на территории Российской Федерации;

- получивших временное убежище на территории РФ.
Госпрограмма позволяет людям, исконно связанным с Россией, 

вернуться на историческую Родину и в приоритетном порядке при-
обрести гражданство Российской Федерации. Срок оформления 
российского гражданства для соотечественника и членов его семьи 
составляет всего 4-6 месяцев, тогда как в общем порядке этот про-
цесс может продолжаться более 5 лет. 

Для того чтобы иностранному гражданину или лицу без гражданс-
тва стать участником Государственной программы по переселению 
соотечественников, необходимо  иметь документ, подтверждающий 
право на постоянное или временное проживание на территории РФ 
(разрешение на временное проживание, вид на жительство), либо 
иметь временное убежище. А так же  предоставить  документ, удос-
товеряющий личность, с нотариальным переводом, свидетельство о 
рождении, документы о семейном положении, об образовании (для 
студентов – аттестат и  справка из образовательного учреждения, 
заверенные деканатом), документы, подтверждающие наличие уче-
ных степеней и званий (с переводами, заверенными нотариально), 2 
фотографии размером 3,4х4,5 см., заполненное заявление.

Приглашаем иностранных граждан и лиц без гражданства, а так-
же успешно обучающихся студентов старших курсов очной формы 
обучения ВУЗов Волгоградской области, научных работников, осу-
ществляющих  или планирующих осуществлять преподавательскую 
или научную деятельность в ВУЗах и НИИ нашей области, имеющих 
разрешение на временное проживание в Волгоградской области, 
временное убежище на территории Российской Федерации или вид 
на жительство, принять участие в государственной программе Вол-
гоградской области «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2016-2020 годы». 

Дополнительную информацию можно  получить в Управлении по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области по 
тел.: 8(8442) 30-17-61, 30-28-50 (г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 
10, каб.112), а так же в отделе по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому по тел. 8 (8443) 58-67-50 (г. Волж-
ский, ул. Александрова, д.13, каб. 2.4)

Управление МВД России 
по городу Волжскому 

Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Аллахвердиев И.З.о. собственник лотка на 15 

секций, расположенного в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Паромная, 1!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №34 от 03.11.2016 г.), в период с 14.11.2016 по 
25.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
Уважаемый ИП Михуров А.В. собственник контейнера, располо-

женного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 48!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №34 от 03.11.2016 г.), в период с 14.11.2016 по 
25.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
Уважаемая Коновалова А.А. собственник павильона, располо-

женного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 70а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №34 от 03.11.2016г.), в период с 14.11.2016 по 
25.11.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «ВЕКА» Крыхтина Т.М. собственник 

павильона, расположенного в районе земельного участка по адре-
су: г. Волжский, ул. Александрова, 30!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №34 от 03.11.2016г.), в период с 14.11.2016 по 
25.11.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
Уважаемый собственник киоска, расположенного в районе зе-

мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Академика Короле-
ва, 3д!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 
д. 25, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки: 

от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 
27, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 

область; от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:000000:66021;  

от 2,4 до 2,06 м со стороны ул. Верхнеахтубинская, 
пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область

12 октября 2016 г.                            чит. зал филиала № 3 
МБУ «МИБС»

17.30 час.                                     ул.  Александрова, 13б

Согласно протоколу проведённых 12.10.2016 публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: ул.Верхнеахтубинская, д. 
25, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки: от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 27, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область; от 3,0 до 1,0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66021; от 
2,4 до 2,06 м со стороны ул. Верхнеахтубинская, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, на слушаниях были зарегистри-
рованы и приняли участие 5 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, д. 25, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки: 
от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Верхнеахтубинская, 27, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область; от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 34:35:000000:66021; от 2,4 до 2,06 м со 
стороны ул.Верхнеахтубинская, пос. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний                                                                                  
Е.С. Зубенко

Секретарь слушаний                                                                                           
Н.Н. Фрицлер

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник тонара, расположенного в районе зе-

мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 49!
Земельный участок под тонаром используется Вами без оформлен-

ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемые собственники гаражей (контейнеров) расположен-

ных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ле-
нина, 115!

Земельные участки под гаражами (контейнерами) используется 
Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавлива-
ющих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту его 
законного размещения или хранения. В случае неисполнения настоя-
щего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затра-
ченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных 
объектов.

* * *
Уважаемый директор ООО «Рос-сервис» К.К. Худолей собствен-

ник контейнера, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, ул. К. Маркса, 5!

Земельный участок под контейнером используется Вами без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016    № 7034

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 
годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.10.2014 № 7240 

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7240, в соответствие с Решением Волжской 
Городской Думы от 30.09.2016 № 276-ВГД «О внесении изменений в 
Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–
2020 годы», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы», постанов-
лением Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 № 27-п 
«О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» 
государственной программы Волгоградской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 
2016–2020 годы», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2015–2017 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.10.2014 № 7240, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению образования и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.Н. 
Резников) осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации на странице управления образова-
ния и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области             

от 31.10.2016 № 7034

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление администрации Волгоградской области от 08.02.2016 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы»; 
- постановление администрации Волгоградской области от 24.11.2014 
№27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

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

Исполнитель 
Программы 

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

Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

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

Основные 
мероприятия 
Программы 

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

Сроки и этапы 
реализации 

2015–2017 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию Программы – 89 732 759,83 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 45 944 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 25 569 845,55 руб.; 
- федеральный бюджет – 18 218 914,28 руб. 
В 2015 году – 17 776 831,95 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 8 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 7 081 998,96 руб.; 
- федеральный бюджет – 2 694 832,99 руб. 
В 2016 году – 13 875 927,88 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 6 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 3 967 846,59 руб.; 
- федеральный бюджет – 3 908 081,29 руб. 
В 2017 году – 58 080 000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 31 944 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 14 520 000,00 руб.; 
- федеральный бюджет – 11 616 000,00 руб. 
Кроме того на погашение кредиторской задолженности:  
в 2015 году – 754 790,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области; 
в 2016 году – 783 210,00 руб. за счет средств бюджета городского 
округа город – Волжский Волгоградской области. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

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

Ожидаемые 
конечные  

В результате реализации Программы будут предоставлены 
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
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результаты  условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем около 101 (в 2015 году – 20, в 2016 году – 15, в 
2017 году – 66) молодой семьи, а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области; 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы (далее Программа) 
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище»                       на 2015–2020» годы и предполагает предо-
ставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее соответственно социальная выплата, строительство ин-
дивидуального жилого дома), а также использование таких выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата 

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

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если 

молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительно-
го, жилищного накопительного кооператива (далее кооператив), после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность этой молодой семьи;

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

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

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

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищ-
ной политики России.

В условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации ужесточили условия предостав-
ления ипотечных жилищных кредитов. В текущих условиях, когда практически все кредитные организации 
установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов от стоимости жилья, ос-
новными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительс-
тва жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для оплаты первоначального взноса 
по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование 
кредитных средств (от 14,5 процента и выше).

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

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки молодым семь-
ям.

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

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». За время реализации Про-
граммы (2007–2013 годы) 193 молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия. Однако проблема 
не решена полностью: в списках участников Программы состоит еще 655 семей. В связи с этим разработана 
Программа         на 2015–2017 годы.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в измене-
нии демографической ситуации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищ-
ной политики, проводимой администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

Основной задачей Программы является обеспечение предоставления молодым             семьям – участ-
никам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивиду-
ального жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строитель-
ства индивидуального жилого дома.

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

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

Охват семей, 
соответствующих 

правилам 
предоставления 

молодым семьям 
социальных выплат и 

претендующих на 
получение 

свидетельств в 
текущем году 

% 100 100 100 

Доля семей, 
получивших 

социальную выплату в 
текущем году, в 

общем объеме семей, 
получивших 

свидетельства в 
предыдущем году 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный период осуществляется: 
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов 

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

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

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

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
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4. Управление Программой

Программа реализуется в 2015–2017 годах. В данный период осуществляется:
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов оказания поддержки 

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

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

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных ус-
ловий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства.

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

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день ежегодно утвержденного 
комитетом по делам молодежи Волгоградской области списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (до фактического достижения 36 лет);

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей Программой;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, признанные администрацией городского – округа город Волжский Волгоградской области (далее ад-
министрация) нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, постав-
лены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нет.

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

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

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

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской 
области устанавливается администрацией, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по Волгоградской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Феде-
рации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, 
составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. м;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или более де-

тей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опреде-

ляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волгоград-

ской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-

граммы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве 

и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» 

– «д» раздела «Введение» настоящей Программы молодая семья подает в управление образования и мо-
лодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие 
документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает ре-
шение уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» 

раздела «Введение» настоящей Программы молодая семья подает в управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие докумен-
ты:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия кредитного договора (договора займа);
д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает ин-
формацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии 
на праве собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуально-
го жилого дома представляются документы на строительство), а также уполномоченного органа местного 
самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения 
кредитного договора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолет-

них членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных данных о членах 
молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Программой, могут быть поданы од-
ним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмот-
ренных настоящей Программой, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает ре-
шение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении 
молодая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным настоящей Программой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящей Программой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований 

для отказа, предусмотренных настоящей Программой.
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, формирует и предостав-
ляет в министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области списки молодых семей – участ-
ников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области формирует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, в порядке очередности, определяемой датой подачи за-
явления и необходимых документов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более 
детей.

В случае если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст 
одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых 
семей – участников подпрограммы в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

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

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

– для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, 

– для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 
молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волгоградской области с учетом субсидий из феде-
рального бюджета, принимаемый для расчета размера субсидии муниципальному образованию, не может 
составлять более 95 процентов и менее  5 процентов.

Обязательства, представленные в заявке для участия в конкурсном отборе, о наличии на планируемый 
год средств бюджета городского округа на софинансирование социальных выплат молодым семьям для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе на предоставление дополни-
тельных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка, уменьшению не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из федерального бюджета на софинансирование Про-
граммы доля социальной выплаты выплачивается полностью за счет средств бюджета Волгоградской об-
ласти.

При неполучении бюджетом городского округа полной суммы средств из бюджета Волгоградской области 
на софинансирование Программы для семей из утвержденного списка претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году, недостающая доля социальной выплаты для этих семей выплачивается за счет 
средств бюджета городского округа.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи достаточных доходов, поз-
воляющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – достаточные 
доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется управлением образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и оформ-
ляется заключением по форме, установленной приказом министерства спорта и молодежной политики Вол-
гоградской области.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в управление обра-
зования и молодежной политики по месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье 
заявление и документы, подтверждающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются документы, выданные не более чем за 
два месяца до дня предоставления и заверенные подписью руководителя или иного должностного лица и 
печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного родителя в неполной семье и (или) другой документ 
(извещение, уведомление и иной документ) о размере денежных средств, содержащихся на счете (при на-
личии);

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии);
- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры госу-

дарственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал);
- сведения банка о максимально возможной сумме кредита для молодой семьи.
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- в 10-дневный срок с даты представления заявления и указанных документов оценивает наличие у моло-

дой семьи достаточных доходов и оформляет заключение о признании (непризнании) молодой семьи имею-
щей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей 
достаточные доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и направляет ей копию заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов производится следующим образом:
1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волго-

градской области. Применяется норматив стоимости 1 кв. метра общей площади, действующий на момент 
осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-
граммы.

2) определяется размер социальной выплаты в соответствии с требованиями Программы;
3) определяется часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, 

по следующей формуле:
ЧСтЖ = СтЖ – С,
где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными документами и 

часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты. Если общая сумма 
средств молодой семьи в соответствии с представленными документами равна или больше части расчетной 
(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, то молодая семья признается име-
ющей достаточные доходы.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты подписания соглашения о реализации программы 
оповещает молодые семьи – участников программы о решении комитета молодежной политики Волгоградс-
кой области о включении их в список молодых семей – претендентов.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, пред-
назначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату опо-
вещения, оповещает молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок 
и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюдже-
та субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, управление 
образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «а» – «д» раздела «Введение» 
настоящей Программы направляет в управление образования и молодежной политики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (в случае изменения состава моло-

дой семьи);
в) документы, подтверждающие признание молодой семьи семьей, имеющей доходы, позволяющие по-

лучить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает ре-
шение уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 

представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в целях ее использования для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, направляет в управление обра-
зования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (в случае изменения состава моло-

дой семьи);
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в) копию кредитного договора (договора займа);
г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает ин-
формацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии 
на праве собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуально-
го жилого дома представляются документы на строительство), а также уполномоченного органа местного 
самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения 
кредитного договора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на 

условиях, которые указаны в уведомлении.
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока представ-

ления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в 
полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных 
средств, требованиям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства, молодая семья представляет в управление образования и молодежной полити-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявление о его замене с 
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные при-
чины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления управление образования и молодежной политики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области выдает новое свидетельство, в котором 
указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, 
соответствующий оставшемуся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления 
соответствующих средств на его счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам подпрограммы (далее 
банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не при-

нимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотрен-
ном настоящей Программой, в управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, 
удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельс-
тва в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в пред-
ставленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельс-
тво его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и 
открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаи-
моотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть 
указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления посту-
пивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, 
и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя сче-
та. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачисле-
ны средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку 
о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, 
сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу  не возвращается.

Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковско-
го счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного стро-
ительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физи-
ческих и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 
постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
должно находиться на территории Волгоградской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной вы-
платы, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Волжской 
городской Думой в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (со-
здания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор бан-
ковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права собс-
твенности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых семей – участников Программы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор  с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с упол-
номоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – учас-
тников Программы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также опреде-
ляется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на жилое помещение, прошедший в установлен-

ном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома – договор строительного подряда.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета 

представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помеще-

ние (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строитель-
ного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 
дома (далее документы на строительство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) офор-
мляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса 
в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи – члена 
кооператива (или одного из членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель счета должен пред-
ставить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое поме-

щение, которое приобретено для молодой семьи – участницы подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных настоящей Программой, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на 

строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) 
либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого 
взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, при-
нятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся в банке до перечисления средств 
указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, доку-
ментов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом) направляет в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области заявку 
на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и 
при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При 
несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администрация в указан-
ный срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осущест-
вить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из 
местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, 

документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом);

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной ре-
гистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собс-
твенности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном настоящей Программой.

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уп-
латы процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные 
свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и 
сроки, которые установлены настоящей Программой, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия 
свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представля-
ет в администрацию справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Про-
грамме на общих основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется допол-
нительная социальная выплата за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
не менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящей Программой, 
для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья эко-
номкласса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей 
собственных средств на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья эко-
номкласса, расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье – участнице Програм-
мы в случае рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, определяется исходя из 
расчетной (средней) стоимости жилья, по которой был произведен расчет размера социальной выплаты на 
приобретение жилья при выдаче свидетельства, и составляет не менее 5 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья за счет средств местного бюджета.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Программы в случае 
рождения (усыновления) ребенка, появившегося в молодой семье в период действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной выплаты, предоставляемой в случае 
рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, молодая семья – участница Программы 
представляет в управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области следующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
(в произвольной форме);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ребенка;
- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (договор купли-продажи, свидетельства о 

государственной регистрации права собственности). 
Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка предоставляется моло-

дой семье – участнице Программы в порядке очередности, установленной по дате подачи заявления на полу-
чение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка с приложением всех 
необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией, осу-
ществляющей выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в 
бланке свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинансирование меро-
приятий Программы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат 
выдаче молодым семьям – участникам программы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы является разработка 
финансовых и экономических механизмов оказания социальной поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из средств бюджета городского округа на реализа-

цию мероприятий Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объ-

емов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа – город Волжский, а так-
же объемов софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и федерального 
бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы»;

- организацию работы согласно постановлению администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 
46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы»;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет координацию, мониторинг работ и разработку предложений по совер-
шенствованию отдельных механизмов ее реализации, осуществляет общее руководство Программой.
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Контроль в рамках Программы осуществляет администрация городского округа – город Волжский.
Бухгалтерия МКУ «ИТС» и управление образования и молодежной политики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляют в управление экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется вместе 
с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 
изме-  
рения     

Значение показателя  и 
обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1. Охват семей, соответствующих 

правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 
 
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году 

 
 
% 
 
 
 
 
% 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

На основании правил 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача 
свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из 
списка молодых семей – 
претендентов на получение 
социальных выплат в текущем 
году, исходя из объема 
выделенных ассигнований, 
предусмотренных на 
предоставление субсидий. 
Владелец свидетельства в течение 
7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может 
воспользоваться правом на 
получение выделенной ему 
социальной выплаты. По расчету 
средний размер социальной 
выплаты составляет 880 тыс. руб., 
в 2015 году объем 
финансирования Программы 
составил 17 776 тыс. руб., что 
позволило 20 молодым семьям 
получить свидетельства, в 2016 
году объем финансирования 
составляет 13 875 тыс. руб., 
соответственно 15 молодых семей 
получат свидетельства, в 2017 
году объем финансирования 
составит 58 080 тыс. руб., что 
позволит получить свидетельства 
66 молодым семьям 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В рамках реализации Программы в 2015 году 20 волжских молодых семей получат свидетельства на пра-
во получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения либо 
строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2016 году 15 волжских молодых семей получат свидетельства на пра-
во получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения либо 
строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2017 году 66 волжских молодых семей получат свидетельства на пра-
во получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобретения либо 
строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2015–2017 гг. обеспечить жильем 
около 101 молодой семьи, а также обеспечить:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств 
граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности на территории городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области;
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение  
к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2015–2017 годы 

  

 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2017 годы молодую семью в 
составе: 

 
супруг  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
супруга  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
дети:  , 

 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
  
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
 
Контактные телефоны ________________________________________________________ 
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С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2017 годы ознакомлен (ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
 
1)  _____________________________ ___________________ ____________; 
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата) 

2)  _____________________________ ___________________ ____________; 
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«______» _______________ 20___ г. 
_______________________    ______________________     _______________ 
(должность лица, принявшего заявление)                             (подпись, дата)                                (расшифровка подписи) 

 
 777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный 

вестник”
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Бюджет городского округа 
(1003МС0Д001322)           8 000 000,00 6 000 000,00 31 944 000,00 45 944 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский по долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2012-2014 
годы

754 790,00 754 790,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский 

783 210,00 783 210,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

18 531 621,95 14 659 137,88 58 080 000,00 91 270 759,83

Бюджет городского округа 8 754 790,00 6 783 210,00 31 944 000,00 47 482 000,00
Областной бюджет 7 081 998,96 3 967 846,59 14 520 000,00 25 569 845,55
Федеральный бюджет 2 694 832,99 3 908 081,29 11 616 000,00 18 218 914,28

100

100

100 100

100 100

Федеральный бюджет                            18 218 914,2811 616 000,003 908 081,292 694 832,99

%

%

2017 г.2016 г.

89 732 759,83

Охват семей, соответствующих 
правилам предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат и претендующих на 
получение свидетельств в 
текущем году                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году

Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям для улучшения 
жилищных условий 

17 776 831,95 13 875 927,88 58 080 000,00

Областной бюджет                      

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2015 г. 2016 г. 
2017 г. 
(расчетная 

потребность)
всего Ед. 

изм.Наименование показателя 2015 г.

Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома

7 081 998,96 3 967 846,59 14 520 000,00 25 569 845,55

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области, федерального бюджета (таблица).
Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о бюджете на теку-

щий финансовый год.
Средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления из соответствующих источников.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                                                                                                         № 7005

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском 

округе –  город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245 (в редакции от 20.04.2016 № 2174), в соответствие с Решени-
ем Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 30.09.2016 № 
276-ВГД), руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 21.08.2013 № 6221 (в редакции от 15.06.2015 № 4403), Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, про 2015 в соответствии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на 2015–2017 годы,  утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить  настоящее постановление  на официаль-
ном  сайте  администрации  городского  округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

                                                                                      Приложение  
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                      городского округа – город Волжский
                                                                                      Волгоградской области

                                                                                     от 31.10.2016  № 7005

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2015–2017  годы                                              

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ   

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2015–2017  годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
Программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы. 

Обоснование  
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  
№ 297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы»; 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в Волгоградской  области» на 2014–2016 годы»; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»                    
(в редакции от 15.06.2015 № 4403); 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1. 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик 
(координатор)  
Программы 

Разработчик (координатор): 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Разработчик программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
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- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители 
Программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели)  
и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг                                 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи Программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг). 
 

Основные 
мероприятия 
Программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (ремонт и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения);   3 
- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                          
для инвалидов и других маломобильных групп населения); 
-  спортивных объектов (ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения). 
4. Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через 
органы социальной защиты населения), на ремонт транспортных средств. 
5. Организация и проведение мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими). 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 годы, отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы  составит 32 339 270,00 руб.,           
в том числе: 
в 2015 году – 25 285 970,00 руб., из них 332 770,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский, 9 791 200,00 руб. за счет 
средств областного бюджета, 15 162 000,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности в 2015 году – 51 286,56 руб. за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский;   
в 2016 году – 6 953 300,00 руб., из них 2 554 000,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский, 919 300,00 руб. за счет 
средств  областного  бюджета, 3 480 000,00 руб.  за  счет  средств 
федерального бюджета, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности в 2016 году – 99 990,00 руб. за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский;  
в 2017 году – 100 000,00 руб. за  счет средств бюджета городского                   
округа – город Волжский. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников. 

Управление 
Программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Контроль за целевым использованием средств при реализации Программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
Программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                      
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 11 ед.; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 32,22%; 
в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09%; 
муниципальных учреждений сферы образования – 28,07%; 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 13,64%; 
муниципальных учреждений культуры – 76,47%; 
муниципальных спортивных учреждений – 56,25%; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами                     
для передвижения инвалидов-колясочников, – 104 дома (на начало 
программы 92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 45 шт. (на начало 
программы 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 2 шт.; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 305 шт. (на начало программы 
300 шт.); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 22 учреждения; 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 3 учреждения; 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, –  1 учреждение; 
- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека; 
- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                    
по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), – проведение 
10 мероприятий в 2015 году, 7 мероприятий в 2016 году; 
- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –                  
по 1 500 человек в 2015-2016 годах.  5 
Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 
предполагает: 
- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском                
округе – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (культура, спорт, образование, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 
- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров      
в обществе. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения стало составной частью государственной политики.        
В городском округе – город Волжский накоплен многолетний положительный опыт          
по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим 
ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, 
ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 
объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного 
обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. 
Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив 
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи. 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы разработана  в соответствии с Федеральным 
законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
 № 1449 «О мерах   по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации 
и объектам социальной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 
№ 757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волгоградской области». 

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная 
защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических, 
социальных и правовых мер, обеспечивающих условия для преодоления ограничений 
жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной жизни.  

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной 
социальной политики потребовали создания системы социального обслуживания 
инвалидов, обеспечивающей широкий спектр социально-экономических, социально-
бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя 
комплекс мероприятий, способствующих социальной защищенности маломобильных 
категорий граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее 
время одной из основных городских проблем. Численность населения городского округа – 
город Волжский составляет 327,3 тыс. человек. Из них почти 20 тыс. человек – инвалиды. 

1. Оценка исходной ситуации
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский накоплен мно-
голетний положительный опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, 
имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструкту-
ры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. 
Недостаточно активно производится реконструкция объектов здравоохранения, образования, культуры, со-
циальной сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными 
возможностями. Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив в 
нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
№ 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении усло-
вий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвалидов оп-
ределена как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспе-
чивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания возможностей для участия 
в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной политики 
потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широкий спектр 
социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс 
мероприятий, способствующих социальной защищенности маломобильных категорий граждан городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной из ос-
новных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский составляет 327,3 
тыс. человек. Из них почти 20 тыс. человек – инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет 
ограниченные возможности. В настоящее время на учете в учреждениях социальной защиты населения со-
стоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям 
взаимодействия с окружающей средой являются следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные 
средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
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Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями относительно низок, существуют опреде-
ленные сложности при трудоустройстве, ограничены возможности медико-социальной и профессиональной 
реабилитации. Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного 
доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при ак-
тивной поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направлений 
социальной политики органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, 
восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета городского округа осуществляются ме-
роприятия, направленные на адаптацию основных сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения под нужды указанной категории граждан. Так, в сфере культуры для людей с ограниченны-
ми возможностями в библиотеки приобретаются периодические издания (766 комплектов во всех библиоте-
ках доступны для инвалидов), научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная 
литература (219 экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, все издания 
доступны для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский, учреждений здравоохранения, учреж-
дений культуры и спорта выделены места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. На предприятия торговли, общественного 
питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически направляются письма о необходимости выделе-
ния мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Проектная документация на новое строительство или реконструкцию объектов капитального строитель-
ства рассматривается управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский на соответствие строительным нормативным требованиям и действующему законодатель-
ству, а при вводе данные объекты принимаются в эксплуатацию в соответствии с согласованной проектной 
документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта об-
щего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвиж-
ного состава составляет 9,57 %, т.е. из 188 единиц автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта в городском округе – город Волжский имеется 16 низкопольных автобусов и 2 автобуса, обору-
дованных подъемниками. 

На 33 светофорных объектах установлены звуковые сигнализаторы типа «Свирель» для слабовидящих 
категорий населения, содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств городского бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский, 290 предприятий оборудованы инженерной инфраструктурой для инвалидов. Установка, 
обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предприятий осуществляется за счет собственных 
средств. Организациями торговли и общественного питания, имеющими автомобильные стоянки, выделены 
места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями осуществляется плановое финансиро-
вание из средств бюджета городского округа – город Волжский МДОУ № 7 «Лучик» для детей-инвалидов с 
заболеванием ДЦП и МОУ ДОД ДЮСШ № 4, в котором организована работа двух групп для слабослышащих 
детей-инвалидов. Все общеобразовательные учреждения городского округа оборудованы приставными де-
ревянными пандусами для подъема-спуска инвалидов, пользующихся для передвижения креслом-коляской.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению проектов, обес-
печивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все мероп-
риятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспомогательными 
устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно важных сфер деятельности. 
Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий граждан и улучшению качества их 
жизни разработана настоящая программа с включением в нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цель Программы: 
-  обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения.
Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоящей Программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельнос-

ти инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качес-

тва реабилитационных услуг).
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-правовой и 
организационной основы 
создания доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов                 
(на начало реализации 
программы – 3 нормативных 
правовых и организационно-
распорядительных акта) 

ед. 4 5 2 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 
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жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Доля  доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных муни-
ципальных объектов социаль-
ной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных му-
ниципальных объектов (на на-
чало реализации программы – 
17,78) 

% 11,11 3,33 0,00 

в том числе: 
- муниципальных администра-
тивных зданий 
(на начало реализации програм-
мы – 9,09) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных учреждений 
сферы образования (на начало 
реализации программы – 4,39) 

% 17,54 1,75 0,00 

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 
(на начало реализации про-
граммы – 0,00) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных учреждений 
культуры 
(на начало реализации про-
граммы – 0,00) 

% 0,00 5,88 
 

0,00 

- муниципальных спортивных 
учреждений 
(на начало реализации про-
граммы – 0,00) 

% 0,00 18,75 0,00 

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников 
(на начало реализации 
программы – 92 дома) 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных 
объектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель»                   
(на начало реализации 
программы оборудовано               
33 объекта) 

шт. 0 12 0 

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 0 объектов) 

шт. 0 2 0 
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сигнализатором для 
пешеходов «Свирель»                   
(на начало реализации 
программы оборудовано               
33 объекта) 

шт. 0 12 0 

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 0 объектов) 

шт. 0 2 0 

 9 
Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 300 объектов) 

шт. 0 5 0 

1.4 Задача: 
развитие системы 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов (повышение 
доступности и качества 
реабилитационных услуг) 
 

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации ав-
томобили, мотоколяски, крес-
ла-коляски (приобретенные не 
через органы социальной за-
щиты населения), получивших 
материальные выплаты на ре-
монт транспортных средств 

чел. 4 0 0 

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. 
сопровождающему).  

шт. 10 7 0 

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 0 

 
4. Управление Программой 

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку 
нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых 
для реализации программы, осуществляют: 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 

Контроль за целевым использованием средств при реализации Программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют информацию о реализации Программы: 

-  в отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                            
(с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 
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Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области                            (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации пред-
ставляется в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 15 февраля года, следующего за отчетным.

 18 
 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
№ п/п 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 4 5 2 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский в целях проведения мероприятий              
по формированию доступной среды          
для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения разрабатываются и утверждаются 
нормативно- правовые и организационно-
распорядительные акты. На конец реализации 
программы  планируется утверждение                      
11 нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов. 

1.3.1.1. Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников в жилых 
домах 

шт. 4 4 4 

Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер.     
При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены меры, предусмотренные Положением                       
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым 
расходы бюджета городского округа – город 
Волжский на обеспечение 1 инвалида-
колясочника переносными телескопическими 
пандусами составляют не более 25,00 тыс. руб.            
в год. Бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015–2017 
годы планируются денежные средства                       
на данные мероприятия в размере                               
по 100,0 тыс. руб. ежегодно. 

1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель» 

шт. 0 12 0 
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Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016 год денежных 

средств бюджета городского округа – город 
Волжский 12 светофорных объектов будут 
оборудованы универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов «Свирель». 
Стоимость одного УЗСП «Свирель» составляет 
около 10 000,00 руб. 

1.3.1.3. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт. 20 2  

Расчет с пояснениями  В рамках доведенных ассигнований                 
на 2015–2016 годы планируется провести 
ремонт и оснащение согласно нормам СНИП 
прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими): 
- в 2015 году в 20 образовательных 
учреждениях, 
- в 2016 году  в 2 образовательных учреждениях. 

1.3.1.4. Количество 
учреждений сферы 
молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт. 0   

1.3.1.5. Количество 
учреждений культуры, 
в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  

шт. 0 1 0 

 20 
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 
Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016 год денежных 

средств бюджета городского округа – город 
Волжский в 1 учреждении культуры будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП входных групп, внутренних 
помещений необходимыми средствами 
адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими). 

1.3.1.6. Количество 
спортивных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт. 0 3 0 

Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016 год денежных 
средств бюджета городского округа – город 
Волжский в 3 спортивных учреждениях будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений 
необходимыми средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (пандусами, поручнями, подъемными 
устройствами, прочими). 

1.4.1. Количество 
инвалидов, имеющих 
в эксплуатации 
автомобили, 
мотоколяски, кресла-
коляски 
(приобретенные не 
через органы 
социальной защиты 
населения), 

чел. 4 0 0 
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инвалидов, имеющих 
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чел. 4 0 0 

 21 
получивших 
материальные 
выплаты на ремонт 
транспортных средств 
Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер. 

Исходя из планируемого финансирования                  
на 2015 год, 4 инвалидам будут произведены 
материальные выплаты на ремонт 
автотранспортных средств (2015 год –                
8,0 тыс. руб.).  
 

1.4.2. Количество 
проведенных 
мероприятий  с 
детьми-инвалидами, 
подростками, 
молодежью, 
имеющими 
ограниченные 
возможности  по 
состоянию здоровья 
(в т.ч. с 
сопровождающими) 

шт. 
 

10 7 0 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области планируется 
фиксированная сумма на реализацию 
мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по состоянию 
здоровья (в том числе с сопровождающими 
лицами) (2015 год – 100,0 тыс. руб.; 2016 год –                    
100,0 тыс. руб.) 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 0 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015–2016 года 
учтены показатели 2014 года. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

             Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности  
для инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015–2017 годы  направлена на развитие мер социальной 
поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населения, на создание им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 
создания доступной среды жизнедеятельности. Результат мероприятий программы 
нацелен также на повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать 
повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории 
граждан. 
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основе создания доступной среды жизнедеятельности. Результат мероприятий программы нацелен также 
на повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том 
числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжитель-
ности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в об-
ществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья 
о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления, преодоления социаль-
ной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в активную жизнь общества, в том чис-
ле в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные), а также за счет 
повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов 
реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использования бюджет-
ных средств всех уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов – 11 ед.;
-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципаль-

ных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов 
– 32,22%;

в том числе:
муниципальных административных зданий – 9,09%;
муниципальных учреждений сферы образования – 28,07%;
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 13,64%;
муниципальных учреждений культуры – 76,47%;
муниципальных спортивных учреждений – 56,25%;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясоч-

ников, – 104 дома (на начало программы 92 дома);
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пеше-

ходов «Свирель», – 45 шт. (на начало программы 33 светофора);
-  количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп насе-

ления, – 5 шт.;
-  количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп насе-

ления, – 305 шт. (на начало программы 300 шт.);
-  количество муниципальных образовательных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение 

прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 22 учреждения;

-  количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих терри-
торий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 3 учреждения;

-  количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, внутрен-
них помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, – 1 учреждение;

-  количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобре-
тенные не через органы социальной защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека;

-  количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, подростками, молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими лицами), – проведение 10 
мероприятий в 2015 году, 7 мероприятий в 2016 году;

-  численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, – по 1 500 человек в 2015–2016 годах.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

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

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

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

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и классификации 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг для 
определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

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

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

1.2. Задача: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения 

ед.

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 5ед. 2

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 853 300,00 100 000,00 32 131 270,00

бюджет городского округа 224 770,00 2 454 000,00 100 000,00 2 778 770,00
областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00
федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

по 01.11.2015 - отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                         
с 02.11.2015 по 

31.12.2015 - отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа - 
город Волжский, с 

01.01.2016 -  комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города администрации 

городского округа – 
город Волжский

44шт.  4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

1.3. Задача: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

0,00 340 000,00 0,00 340 000,00

бюджет городского округа 0,00 340 000,00 0,00 340 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в том числе:
- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель»

0,00 120 000,00 0,00 120 000,00

бюджет городского округа 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- адаптация остановочных 
пунктов

0,00 75 000,00 0,00 75 000,00

бюджет городского округа 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- адаптация пешеходных 
переходов

0,00 145 000,00 0,00 145 000,00

бюджет городского округа 0,00 145 000,00 0,00 145 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором пешеходов 
«Свирель»

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

120 12

52шт.  

50шт.  Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

шт.  

0

0 5
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования 

25 077 970,00 2 928 900,00 0,00 28 006 870,00

бюджет городского округа 124 770,00 24 000,00 0,00 148 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

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

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

0,00 1 874 000,00 0,00 1 874 000,00

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет** 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

Количество учреждений  
сферы молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  

шт.  

0

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1 управление культуры 
администрации 

городского округа - 
город Волжский

управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский  

управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

Количество учреждений 
сферы образования, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  20

0

2

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 610 400,00 0,00 1 610 400,00

бюджет городского округа 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет** 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла- коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения) 
на ремонт транспортных 
средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла- коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты на 
ремонт транспортных 
средств

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

чел.  4 0

0

1.4. Задача: Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)
0 по 01.11.2015 - отдел 

социальной политики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский,                         

с 02.11.2015 - отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа - 

город Волжский

комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа - 

город Волжский

3

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1.4.2 Организация и проведение 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. с 
сопровождающими)

100 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   25 285 970,00 6 953 300,00 100 000,00 32 339 270,00

бюджет городского округа 332 770,00 2 554 000,00 100 000,00 2 986 770,00
областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00
- Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

бюджет городского округа 208 000,00 0,00 0,00 208 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

бюджет городского округа 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

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

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности 
по состоянию здоровья (в 
т.ч. с сопровождающими)

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях

шт.  

чел.

10

1 500

по 01.11.2015 - отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                         
с 02.11.2015 по 

31.12.2015 - отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа - 

город Волжский,                     
с 01.01.2016 управление 

образования и 
молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

7

1 500

7

1 500
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

- Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский

25 077 970,00 3 028 900,00 0,00 28 106 870,00

бюджет городского округа 124 770,00 124 000,00 0,00 248 770,00
областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00
федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00
- Управление культуры 
администрации городского 
округа - город Волжский

0,00 1 874 000,00 0,00 1 874 000,00

бюджет городского округа 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет** 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00
- Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа - город Волжский

0,00 1 610 400,00 0,00 1 610 400,00

бюджет городского округа 0,00 990 000,00 0,00 990 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет** 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

- Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 340 000,00 0,00 340 000,00

бюджет городского округа 0,00 340 000,00 0,00 340 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
(бюджет городского округа):

51 286,56 0,00 0,00 51 286,56

по администрации городского 
округа - город Волжский

35 286,56 35 286,56

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

16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 
(бюджет городского округа) по 
администрации городского 
округа - город Волжский

99 990,00 99 990,00

ВСЕГО по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности

25 337 256,56 7 053 290,00 100 000,00 32 490 546,56

бюджет городского округа 384 056,56 2 653 990,00 100 000,00 3 138 046,56
областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00
федеральный бюджет*(**) 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

    * Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год указаны в соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области от 01.07.2015  № 356-п  
«О предоставлении и расходовании в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках
государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы». Средства федерального и областного бюджетов на 2016 год указаны в соответствии с
Постановлением Администрации Волгоградской области от 11.07.2016 № 381-п «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».

       ** Средства федерального бюджета на 2016 год указаны в соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области от 12.07.2016  № 382-п 
«О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                                                                     № 7054

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 24.04.2014 № 2649 (в ред. от 15.04.2016 № 2090)

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию коррупции на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководите-
лями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.04.2014 № 2649, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Правовому управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 31.10.2016 № 7054

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2014–2016 годы

                      Приложение  
                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                               городского округа – город Волжский 
                                                                                                 Волгоградской области 

                                                                                        от ______________ № ________ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2014–2016 годы 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского    округа  – город Волжский  
Волгоградской области» на 2014–2016 годы (далее 
Программа) 
 

Обоснование  для 
разработки Программы 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», Федеральный закон           
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  
            

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Разработчик 
(Координатор) 
Программы 
 

Заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруков 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (правовое управление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; отдел кадров управления по 
организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области); 
комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД); 
управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ); 
комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЗР); 
управление образования и молодежной политики 
администрации городского      округа –  город Волжский 
Волгоградской области (далее УОиМП); 
управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УК); 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УАиГ); 
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                      Приложение  
                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                               городского округа – город Волжский 
                                                                                                 Волгоградской области 

                                                                                        от ______________ № ________ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2014–2016 годы 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского    округа  – город Волжский  
Волгоградской области» на 2014–2016 годы (далее 
Программа) 
 

Обоснование  для 
разработки Программы 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», Федеральный закон           
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  
            

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Разработчик 
(Координатор) 
Программы 
 

Заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруков 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (правовое управление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; отдел кадров управления по 
организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области); 
комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД); 
управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ); 
комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЗР); 
управление образования и молодежной политики 
администрации городского      округа –  город Волжский 
Волгоградской области (далее УОиМП); 
управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УК); 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УАиГ);  2 
комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КФКиС); 
комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель программы: 
- обеспечение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.  
Задачи программы: 
- нормативное правовое обеспечение противодействия 
коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 
 

Основные мероприятия 
Программы 

- работа межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 
- мониторинг муниципальных правовых актов на их 
соответствие действующему законодательству; 
- обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о 
муниципальной службе; 
- обеспечение доступности процедур по реализации 
муниципального имущества, добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
выполнении функций по реализации муниципального 
имущества; 
- обеспечение открытости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, конкуренции, 
единства контрактной системы в сфере закупок; 
- контроль за использованием муниципального имущества; 
- совершенствование системы учета муниципального 
имущества; 
- работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
- реализация мер по формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на конкурсной основе; 
- направление муниципальных служащих администрации 
городского округа и ее структурных подразделений с 
правом юридического лица на повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку, семинары; 
- проведение проверок на предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской деятельности; 
- проведение проверок достоверности представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

 3 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 
- методическое обеспечение мер по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях; 
- организация работы телефона доверия по сбору 
информации о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих; 
- освещение в средствах массовой информации фактов 
коррупции и реагирования на них органов власти; 
- привлечение в установленном порядке представителей 
институтов гражданского общества к проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
- организация приема граждан по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе коррупционного характера; 
- организация общественного контроля за деятельностью 
предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Сроки и этапы 
реализации Программы 
 

2014–2016 гг. 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Всего: 150 000 рублей, в том числе: 
2014 год – 50 000 рублей. 
2015 год – 50 000 рублей. 
2016 год – 50 000 рублей. 
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 
01.01.2016, – 48 000 рублей. 
Всего, с учетом кредиторской задолженности, – 198 000 
рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением Волжской городской Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год. 
 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Координатор Программы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации 
координатор Программы представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным.  

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных 
правовых актах и проектах нормативных правовых актов; 
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить 
количество нарушений действующего законодательства в 
области использования муниципального имущества; 
- повысить уровень муниципальной службы, сократить 
количество фактов несоблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений, запретов к 
служебному поведению; 
- укрепить доверие граждан к деятельности органов 
местного самоуправления. 

 

1. Оценка исходной ситуации

Разработка указанной программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений.

Принятие данной программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных 
интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов местного самоуправления путем создания эф-
фективной системы противодействия коррупции.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верхо-
венству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие населения к 
власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование специфи-
ческих принципов правового регулирования. Данные принципы сводятся не только к введению санкций и их 
усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: 
юридических, экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве 
и умелое использование в процессе реализации Закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть устранение 
или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее проявлению.

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение коррупции.
Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики и обеспечивает 

согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение на территории городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед органами местного са-

моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части создания условий сни-
жения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) 
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власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция 
подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие. 
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политики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение и искоренение коррупции. 

 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Основной целью Программы является обеспечение на территории городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции.  
            Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед 

органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в части создания условий снижения коррупции. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измер. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Цель. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области эффективности противодействия коррупции 
1.1. Задача. 
Нормативное 
правовое 
обеспечение 
противодействия 
коррупции 

Индикатор. Количество 
выявленных в 
нормативных правовых 
актах и проектах 
нормативных правовых 
актов коррупциогенных 
факторов 

ед. 0 0 0 
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1.2. Задача. 
Совершенствование 
муниципального 
управления 

Индикатор. Количество 
выявленных нарушений 
действующего 
законодательства по 
использованию 
муниципального 
имущества 

ед. 0 0 0 

1.3. Задача. 
Повышение уровня 
муниципальной 
службы 

Индикатор. Количество 
выявленных фактов 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими 
обязанностей, 
ограничений, запретов и 
требований к служебному 
поведению 

ед. 0 0 0 

Индикатор. Количество 
установленных фактов 
коррупции 

ед. 0 0 0 

1.4. Задача. 
Взаимодействие с 
гражданским 
обществом 

Индикатор. Количество 
обращений граждан о 
фактах коррупции 

ед. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы 

администрации, начальником правового управления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым. 

Участники Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют заместителю главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации  Программы. 

Координатор Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы координатор Программы представляет в 
управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, вместе с оценкой 
эффективности ее реализации. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Всего: 150 000 рублей, в том числе: 
2014 год – 50 000 рублей. 
2015 год – 50 000 рублей. 
2016 год – 50 000 рублей. 
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2016, – 48 000 

рублей. 
Всего, с учетом кредиторской задолженности, – 198 000 рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

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

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 
 
 

4. Управление Программой

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации, на-
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ти В.А. Сухоруковым.
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го за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Всего: 150 000 рублей, в том числе:
2014 год – 50 000 рублей.
2015 год – 50 000 рублей.
2016 год – 50 000 рублей.
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2016, – 48 000 рублей.
Всего, с учетом кредиторской задолженности, – 198 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соот-

ветствии с решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 6 

 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятия 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1.1. Количество 
проведенных 
заседаний 

ед. 4 4 5 

 Расчет  
с пояснениями  

 Согласно постановлению главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 12.05.2012 № 543-ГО                        
«О межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.1.2. Доля нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу, в общей 
доле нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупционной 
экспертизе 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Антикоррупционная экспертиза проводится 
постоянно согласно постановлению главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.09.2009 № 786-ГО 
«Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – 
город Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

1.1.3. Доля муниципальных 
правовых актов,  
в отношении которых 
проведен мониторинг 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Мониторинг проводится постоянно 
 

1.1.4. Охват актов 
прокурорского 
реагирования 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Меры прокурорского реагирования 
принимаются  
в соответствии с Федеральным законом            
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» 

1.2.1. Количество шт. 19 19 50  7 
проведенных 
конкурсов, аукционов  

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год; согласно 
постановлению администрации городского 
округа о проведении торгов по предоставлению 
в пользование земельных участков, 
недвижимого имущества, по продаже 
земельных участков 

1.2.2. Доля проведенных 
закупок от общего 
числа 
представленных 
заявок на закупку 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 597 
«Об уполномоченном органе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.2.3. Количество 
проведенных 
проверок 

шт. 487 465 455 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану, утверждаемому приказом 
начальника управления муниципальным 
имуществом. С 2016 года, согласно плану, 
согласованному прокуратурой г. Волжского, об 
осуществлении муниципального земельного 
контроля 

1.2.4. Количество  
объектов, внесенных 
в реестр 
муниципальной 
собственности 

шт. 2600 2400 900 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану работы управления 
муниципальным имуществом (текущая 
деятельность)  

1.3.1. Количество заседаний шт. 10 10 10 
 Расчет  

с пояснениями 
 Согласно плану работы комиссии 

 
1.3.2. Количество 

конкурсов  
шт. 1 1 1 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102 
«О резерве управленческих кадров 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

1.3.3. Количество 
муниципальных 
служащих 

ед. 16 16 16 

 Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из выделенных ассигнований на 2014, 
2016 стоимость обучения одного служащего 

 7 
проведенных 
конкурсов, аукционов  

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год; согласно 
постановлению администрации городского 
округа о проведении торгов по предоставлению 
в пользование земельных участков, 
недвижимого имущества, по продаже 
земельных участков 

1.2.2. Доля проведенных 
закупок от общего 
числа 
представленных 
заявок на закупку 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 597 
«Об уполномоченном органе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.2.3. Количество 
проведенных 
проверок 

шт. 487 465 455 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану, утверждаемому приказом 
начальника управления муниципальным 
имуществом. С 2016 года, согласно плану, 
согласованному прокуратурой г. Волжского, об 
осуществлении муниципального земельного 
контроля 

1.2.4. Количество  
объектов, внесенных 
в реестр 
муниципальной 
собственности 

шт. 2600 2400 900 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану работы управления 
муниципальным имуществом (текущая 
деятельность)  

1.3.1. Количество заседаний шт. 10 10 10 
 Расчет  

с пояснениями 
 Согласно плану работы комиссии 

 
1.3.2. Количество 

конкурсов  
шт. 1 1 1 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102 
«О резерве управленческих кадров 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

1.3.3. Количество 
муниципальных 
служащих 

ед. 16 16 16 

 Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из выделенных ассигнований на 2014, 
2016 стоимость обучения одного служащего  8 
3 125 руб.  
16 чел. х 3 125 руб. = 50 000 руб. 
Исходя  из выделенных ассигнований на 2015 
стоимость обучения одного служащего 3 000 
руб.  
16 чел. х 3 000 руб. = 48 000 руб. 

1.3.4. Количество проверок шт. 7 3 34 
 Расчет  

с пояснениями 
 исходя из 

анализа 2014 
года  

3 раза в год  

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9 
 Расчет  

с пояснениями 
 9 раз в год  

 
1.3.6. Количество печатного 

материала 
шт. 0 50 0 

 Расчет с пояснениями Стоимость одного образца 40 рублей. 50 шт. х 40 рублей 
= 2000 рублей 

1.4.1. Охват обращений  % 100 100 100 
 Расчет  

с пояснениями 
 Все обращения граждан и юридических лиц 

проверяются на наличие коррупционной 
направленности 

1.4.2. Охват публикаций  
в печатных и 
электронных СМИ 
города,  интернет-
сайтах 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Все публикации СМИ города проверяются на 
наличие коррупционной направленности 

1.4.3. Доля нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проводится 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза в общем 
объеме нормативных 
правовых актов  

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 В соответствии с постановлением главы 
городского округа от 25.09.2009 № 786-ГО   
«Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – 
город Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

1.4.4. Количество приемов шт.  30 30 
 Расчет с пояснениями Согласно плану работы ответственных исполнителей 

(текущая деятельность) 
 

1.4.5. Количество проверок шт.  5 5 
 Расчет с пояснениями Согласно плану работы ответственных исполнителей 

(текущая деятельность) 
 

 7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Реализация  мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых 

актов;
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить количество нарушений действующего зако-

нодательства в области использования муниципального имущества;
- повысить уровень муниципальной службы, сократить количество фактов несоблюдения муниципальны-

ми служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению;
- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков
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1

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.1.1. Работа межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество 
проведенных 
заседаний

шт. 4 4 5 Заместитель 
главы 
администрации, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области В.А. 
Сухоруков

Приложение
к муниципальной программе 
«Противодействие коррупции на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014–2016 годы 

1. Цель. Обеспечение на территори городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции
1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

2

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.2. Организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупци-
онную 
экспертизу, в 
общей доле 
нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупцион
ной экспертизе 

% 100 100 100 ПУ

3

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.3. Мониторинг муниципальных 
правовых актов на их соответствие 
действующему законодательству

Доля 
муниципальных 
правовых актов, 
в отношении 
которых 
проведен 
мониторинг

% 100 100 100 ПУ; КЖД; 
УМИ; КЗР; УО 
и МП; УК; 
УАиГ; КФКиС, 
КБиДХ

1.1.4. Обобщение изложенных в актах 
прокурорского реагирования 
нарушений законодательства о 
муниципальной службе

Охват актов 
прокурорского 
реагирования

% 100 100 100 УОиКР, ПУ

1.2.1. Обеспечение доступности 
процедур по реализации 
муниципального имущества, 
добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при выполнении 
функций по реализации 
муниципального имущества, в том 
числе иные мероприятия, связанные с 
распоряжением муниципального 
имущества, проведенных 
посредством торгов 

Количество 
проведенных 
конкурсов, 
аукционов

шт. 19 19 50 УМИ, КЗР

1.2.Задача. Совершенствование муниципального управления

4

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.2.2. Обеспечение открытости, 
прозрачности информации о 
контрактой системе в сфере закупок, 
конкуренции, единства контрактной 
системы в сфере закупок

Доля 
проведенных 
закупок от 
общего числа 
представленных 
заявок на 
закупку

% 100 100 100 ОМЗ УЭ

1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества

Количество 
проведенных 
проверок

шт. 487 465 455 УМИ; КЗР

1.2.4. Совершенствование системы 
учета муниципального имущества

Количество 
объектов, 
внесенных в 
реестр 
муниципальной 
собственности

шт. 2600 2400 900 УМИ

1.3.1 Работа комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Количество 
заседаний

шт. 10 10 10 УОиКР
1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы
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4

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.2.2. Обеспечение открытости, 
прозрачности информации о 
контрактой системе в сфере закупок, 
конкуренции, единства контрактной 
системы в сфере закупок

Доля 
проведенных 
закупок от 
общего числа 
представленных 
заявок на 
закупку

% 100 100 100 ОМЗ УЭ

1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества

Количество 
проведенных 
проверок

шт. 487 465 455 УМИ; КЗР

1.2.4. Совершенствование системы 
учета муниципального имущества

Количество 
объектов, 
внесенных в 
реестр 
муниципальной 
собственности

шт. 2600 2400 900 УМИ

1.3.1 Работа комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Количество 
заседаний

шт. 10 10 10 УОиКР
1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы

5

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.3.2. Реализация мер по 
формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на 
конкурсной основе

Количество 
конкурсов

шт. 1 1 1 УОиКР

1.3.3. Направление муниципальных 
служащих администрации городского 
округа и ее структурных 
подразделений с правом 
юридического лица на повышение 
квалификации, переподготовку, 
стажировку, семинары

    50 000,00       48 000,00       50 000,00   148 000,00 Количество 
муниципальных 
служащих

ед. 16 16 16 УОиКР

1.3.4. Проведение проверок на 
предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской 
деятельности

Количество 
проверок

шт. 7 3 34 УОиКР

6

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.3.5. Проведение проверок 
достоверности  представленных 
муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Количество 
проверок

шт. 9 9 9 УОиКР

1.3.6. Методическое обеспечение мер 
по предупреждению коррупции в 
подведомственных организациях

              -         2 000,00                 -        2 000,00   Количество 
печатного 
материала

шт. 0 50 0 УОиКР

1.4.1. Организация работы телефона 
доверия по сбору информации о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих

Охват 
обращений

% 100 100 100 УОиКР

1.4.2. Освещение в средствах 
массовой информации фактов 
коррупции и реагирование на них 
органов власти

Охват 
публикаций в 
печатных и 
электронных 
СМИ города, 
интернет-сайтах

% 100 100 100 УОиКР; 
УИПиМК

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом

7

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

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.4.3. Привлечение в установленном 
порядке представителей институтов 
гражданского общества к 
проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, 
в отношении 
которых 
проводится 
независимая 
антикоррупци-
онная экспертиза 
в общем объеме 
нормативных 
правовых актов

% 100 100 100 УОиКР; КЖД; 
УМИ; КЗР; УО 
и МП; УК; 
УАиГ; КФКиС, 
КБиДХ

1.4.4. Организация приема граждан 
по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том 
числе коррупционного характера 

Количество 
приемов

шт. 30 30 ОМЖК; КЖД

1.4.5. Организация общественного 
контроля за деятельностью 
предриятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Количество 
проверок

шт. 5 5 ОМЖК; КЖД

Итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 
Кроме того кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 
01.01.2016 48 000,00
Всего по программе с учетом 
кредиторкой задолженности

50 000,00 50 000,00 98 000,00 198 000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2016                                                                      № 6890

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел «Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» приложения № 3 к постановлению администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».
1.2. Дополнить раздел пунктом следующего содержания:
«16. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2016                                                                                                                     № 6884

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».
1.2. Дополнить раздел пунктом следующего содержания:
«16. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2016                                                                       № 7052

О внесении изменений в муниципальную  программу «Мероприятия по  осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 

обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной деятель-
ности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения 
и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, в соот-
ветствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.09.2016 № 276-ВГД «О вне-
сении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной деятель-
ности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.В. Дунаев) осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

        Приложение 
 к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 31.10.2016 № 7052

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ

 

 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства». 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений и постановлений 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
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транспортом, выплаты в соответствии с решениями суда и 
постановлениями    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2016–2018 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  
1 450 114 741,11 рубля, в том числе: 
  средства городского бюджета – 1 271 270 841,11 руб.; 
 средства областного бюджета – 178 843 900,00 руб., 
в том числе: 
2016 год  673 188 395,11 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 494 344 495,11 руб.; 
 средства областного бюджета – 178 843 900,00 руб.; 
2017 год – 380 472 373 рубля (средства городского бюджета); 
2018 год – 396 453 973 рубля (средства городского бюджета). 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2016 год – 30 029 582,37 руб. (средства городского бюджета). 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности программы  
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2016–2018 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных проездов площадью 451,24 тыс.; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»;  
– ежегодно обеспечивать полив зеленых насаждений на территории 
городского округа; 
– выполнить капитальный ремонт поливочного водопровода 
протяженностью 16,29 км; 
– разработать 6 проектов и откорректировать 1 проект для проведения 
ремонта автомобильных дорог общего пользования; 
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок; 
– выполнить ремонт 4,62 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек; 
– откорректировать проект организации дорожного движения 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
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нанесения дорожной разметки на автомобильной дороге по 
ул. Горького; 
  установить 86 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах 
городского округа; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в 
объеме 8 973,3 тыс. километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 5 154 тыс. километров; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений и 
постановлений в полном объеме 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных 
покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды 
проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение 
крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады 
температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 
межремонтных сроков эксплуатации дорог. 

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится 
в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают 
автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям 
к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает 
безопасность движения. 

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует 
незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это 
установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах 
повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 
приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей 
движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования 
от 11.12.2006 № 295-ст). 

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 
необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 
внешнего благоустройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. 
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1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благо-
устройства города. Протяженность дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляет 579,3 км, общая площадь 
проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 
635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области находится 5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории 
города не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постанов-
лением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), 
предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведе-
нию с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состоя-
ние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд 
крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой 
части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную 
одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный 
скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), 
уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремон-
тных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в 
неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном 
преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует 
современным требованиям к дорогам по техническому уровню и экс-
плуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного 
движения требует незамедлительных мер по устранению очагов ава-
рийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных 
знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проез-
жей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в 
местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (ле-
жачих полицейских), а также приведение существующих искусствен-
ных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с 
ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 
№ 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного до-
кумента, определяющего необходимость выполнения ремонта авто-
мобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благо-
устройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструкту-
ры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на 
определенный срок службы, в течение которого они подвергаются раз-
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Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 
службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и 
погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 
транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, 
повысить безопасность дорожного движения. 

 
 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Цели Программы:  
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа; 
  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

город Волжский Волгоградской области; 
  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений и постановлений. 

 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
1.1. Задача: 
Организация 
содержания, 
ремонта и развития 
автомобильных 
дорог и объектов 
внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Доля отремонтированных         
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 
 

 
% 

 
7,2 

 
1,3 

 
1,3 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
 

 
% 

 
67,0 

 
65,9 

 
64,9 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. 
кв. 
м 

 
328,84 

 

 
61,2 

 
61,2 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного водопровода 

 
 

км 

 
 

97,9 

 
 

97,9 

 
 

97,9 

5 
 

 

 
 
 
Цели и задачи 
 
 
 

 
 

Индикатор достижения 
Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Показатель оценки 
эффективности реализации 
муниципальной программы 

 
  % 
 

 
80 

 
80 

 
80 

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 

2.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс.
чел. 

13 952,4 13 952,4 13 952,4 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

3.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

4. Управление Программой 
 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
КБиДХ. 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

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

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат 

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

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется КБиДХ.

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учрежде-
ния.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации   Программы. Годовой отчет вместе с оценкой 
эффективности Программы представляется до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 262,34 35,6 35,6 
Значение показателя рассчитано исходя из суммы 
значений показателей пп. 1.1.1.1 – 1.1.1.7 

1.1.1.1 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,36 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта внутриквартального проезда 
по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 2 064 903,60 руб. 

1.1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 2,6 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Исторической (в границах улиц Северной и 
Красных Комиссаров) составляет 2,6 тыс. м2 , 
затраты на ремонт составляют 1 703 143,65 руб.  

1.1.1.3. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,17 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 
ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , 
затраты на ремонт составляют 25 156 630,80 руб. 

1.1.1.4. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 18,26 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина 
от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 
18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
12 155 042,15 руб.  

1.1.1.5. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,8 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги ул. Набережной составляет 
24,8 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
16 921 228,40 руб.  

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 162,01 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта обводной магистрали городского  
округа  город Волжский от знака «Волжский» 
до Автодороги № 5 составляет 162,01 тыс. м2 , 
затраты на ремонт составляют 180 633 900,00 руб.  

1.1.1.7. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 28,15 35,6 35,6 
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного м2 ремонта автомобильной дороги, 
сложившейся на 3-й кв. 2016 года, составляющей 
744,69 руб., и объема предусматриваемых 
ассигнований в размере 20 963 109,66 руб. 
на 2016 год, 26 498 112,00 руб.  на 2017 и 
2018 годы. 
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Номер 
меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.2. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии 
с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

1.1.3. Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 

% 100 100 - 
Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№ 45/14к от 05.11.2014 и № 46/14к от 05.11.2014 
на поставку коммунальной и дорожной техники 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

1.1.4. Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода  

км 97,9 97,9 97,9 
Протяженность сети поливочного водопровода для 
полива зеленых насаждений площадью 141 га с мая 
по сентябрь  

1.1.5.  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,35 5,47 5,47 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 
10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 37, 35, пр. Ленина от знака «Волжский» 
до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд 
Керри» до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», 
ул. Сталинградская вдоль 39 квартала  и со стороны 
площади Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, 
ул. Молодежная вдоль 38 квартала. 

1.1.6. 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

% 80 80 80 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач Программы. 
Высокоэффективной Программа считается при 
достижении 80 % и выше  

1.1.7. Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 6 0 0 
Проекты на ремонт дорог по улицам Шоссейной, 
Оломоуцкой, Исторической, Пушкина и 2 проекта 
по ул. Ленинской 

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 
Корректировка проекта ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС 
 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Про-
граммой, подлежат корректировке в соответствии с  решением о бюд-
жете на текущий финансовый год. 

личным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. 
Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность су-
ществующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, со-
кратить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства 
автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содер-

жанию объектов внешнего благоустройства в границах городского ок-
руга;

- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных до-

рог и объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа;

- организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом;

- исполнение судебных решений и постановлений.
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Номер 

меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017г. 2018 г. 

1.1.8. Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 

Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей 

1.1.9. Площадь 
отремонтированных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.кв.
м 

 

4,62 0 0 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа 
по результатам обследования на местности 

1.1.10. Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

ед. 1 0 0 

Корректировки необходимы в целях изменения 
проекта организации дорожного движения с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки 
на ул. Горького 

1.1.11. Протяженность 
установленных 
делиниаторов 

 

пог. м 

             86               0               0 

В целях организации дорожного движения на 
нерегулируемом перекрестке с кольцевым 
движением установлены делиниаторы. Сметная 
стоимость установки 1 пог. м делиниаторов 
составляет 2 325,58 руб. 

1.1.12. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс.кв.
м 

             12                0               0 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа, 
по результатам обследования на местности 

2.1.1. 

 

Объем транспортной 
работы 

 

тыс. км 2 991,1 2 991,1 2 991,1 

 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 199 627,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности 

2.1.2. Объем транспортной 
работы 

 

тыс. км 1 718,0 1 718,0 1 718,0 

Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 150 498,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности 

3.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 

% 

100 100 100 

 

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 
подлежит полному исполнению в установленные 
законом сроки 
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Номер 
меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.2. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии 
с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

1.1.3. Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 

% 100 100 - 
Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№ 45/14к от 05.11.2014 и № 46/14к от 05.11.2014 
на поставку коммунальной и дорожной техники 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

1.1.4. Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода  

км 97,9 97,9 97,9 
Протяженность сети поливочного водопровода для 
полива зеленых насаждений площадью 141 га с мая 
по сентябрь  

1.1.5.  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,35 5,47 5,47 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 
10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 37, 35, пр. Ленина от знака «Волжский» 
до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд 
Керри» до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», 
ул. Сталинградская вдоль 39 квартала  и со стороны 
площади Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, 
ул. Молодежная вдоль 38 квартала. 

1.1.6. 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

% 80 80 80 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач Программы. 
Высокоэффективной Программа считается при 
достижении 80 % и выше  

1.1.7. Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 6 0 0 
Проекты на ремонт дорог по улицам Шоссейной, 
Оломоуцкой, Исторической, Пушкина и 2 проекта 
по ул. Ленинской 

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 
Корректировка проекта ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС 
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1.
1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город 
Волжский  259 597 958,26 26 498 112,00 26 498 112,00 312 594 182,26

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 
дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 80 754 058,26 26 498 112,00 26 498 112,00 133 750 282,26

областной бюджет 178 843 900,00 0,00 0,00 178 843 900,00
федеральный бюджет

1.1.1.1. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
бюджет гродского округа (04 09 МП007 244) 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.3. Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 0,00 0,00 25 156 630,80
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 25 156 630,80 0,00 0,00 25 156 630,80
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.4. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                   
до ул. Энгельса 12 155 042,15 0,00 0,00 12 155 042,15

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 12 155 042,15 0,00 0,00 12 155 042,15
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 16 921 228,40 0,00 0,00 16 921 228,40
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 16 921 228,40 0,00 0,00 16 921 228,40
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт обводной магистрали городского округа - город Волжский от 
знака "Волжский" до Автодороги № 5 180 633 900,00 0,00 0,00 180 633 900,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 790 000,00 0,00 0,00 1 790 000,00
областной бюджет (0409 МП007 244) 178 843 900,00 0,00 0,00 178 843 900,00
федеральный бюджет

0,0 0,0

тыс. м2 24,17 0,0 0,0

тыс. м2 18,26 0,0 0,0

0,0 0,0

тыс. м2 2,60 0,0 0,0

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

1.1.1.6. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. м2 КБиДХ262,34 35,6 35,6

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа
Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 
Исполнители

2016 Всего Наименование 
показателя

КБиДХ

КБиДХ

тыс. м2 24,80

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0,0 0,0

тыс. м2 162,01

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. м2 2,36

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 
Исполнители

2016 Всего Наименование 
показателя

Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства 20 963 109,66 26 498 112,00 26 498 112,00 73 959 333,66

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 20 963 109,66 26 498 112,00 26 498 112,00 73 959 333,66

областной бюджет
федеральный бюджет

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          
181 410 910,63 145 420 921,00 156 490 521,00 483 322 352,63

бюджет городского округа 
(04 09 МП001611; 
05 03 МП001611)

181 410 910,63 145 420 921,00 156 490 521,00 483 322 352,63

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение специализированной техники
МБУ "Комбинат благоустройства" 10 781 000,00 9 882 408,00 0,00 20 663 408,00

бюджет городского округа (04 09 МП005612) 10 781 000,00 9 882 408,00 0,00 20 663 408,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00      11 926 470,00     11 926 470,00      35 779 410,00      
бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00      11 926 470,00     11 926 470,00      35 779 410,00      км 97,9 97,9 97,9
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 7 060 292,69        7 943 803,00       7 943 803,00        22 947 898,69      
бюджет городского округа (0503 МП001244)   7 060 292,69        7 943 803,00       7 943 803,00        22 947 898,69      км 5,35 5,47 5,47
областной бюджет
федеральный бюджет
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

11 659 144,00 11 048 067,00 11 048 067,00 33 755 278,00

бюджет городского округа (04 08 МП003810) 11 659 144,00 11 048 067,00 11 048 067,00 33 755 278,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Проектные работы 3 018 458,00 0,00 0,00 3 018 458,00
бюджет городского округа (04 09 МП001244) 3 018 458,00 0,00 0,00 3 018 458,00
областной бюджет

федеральный бюджет

КБиДХ

1.1.7.

КБиДХ

1.1.6.
показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы*

количество 
откорректированных 

проектов

количество 
выполненных проектов шт.

шт.

6 0

1 0

протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода
КБиДХ

1.1.3. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 0

1.1.2. доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

% 100 100

1.1.1.7.

тыс. м2 28,15 35,6 35,6

100

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

% 80 80 80

КБиДХ

0

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

КБиДХ

КБиДХ

протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 
Исполнители

2016 Всего Наименование 
показателя

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 2 807 022,53 0,00 0,00 2 807 022,53
бюджет городского округа (0503 МП001244) 2 807 022,53 0,00 0,00 2 807 022,53
областной бюджет
федеральный бюджет
Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной 
разметки

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

бюджт городского округа (0409 МП001244) 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

бюджет городского округа (0409 МП001244) 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

15 636 537,00 0,00 0,00 15 636 537,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 15 636 537,00 0,00 0,00 15 636 537,00
обласной бюджет 
федеральный бюджет

2.

2.1.
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в 
пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в 
пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 213 594 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 67 280 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 213 594 000,00
КБиДХ

2.1.2.

объем транспортной 
работы тыс.км 1 718,0 1 718,0 1 718,0

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 2 991,1 2 991,1 2 991,1 КБиДХ

КБиДХ

1.1.8.

количество 
приобретенных 

комплектов

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед. 1 0 0 КБиДХ

1.1.9. площадь 
отремонтированных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс.кв.м 4,62 0 0

шт. 32 0 0 КБиДХ

1.1.11.

1.1.12.

протяженность 
установленных 
делиниаторов

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

пог.м

тыс.кв.м

КБиДХ

КБиДХ

86

12

0

0

0

0
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2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 
Исполнители

2016 Всего Наименование 
показателя

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 2 807 022,53 0,00 0,00 2 807 022,53
бюджет городского округа (0503 МП001244) 2 807 022,53 0,00 0,00 2 807 022,53
областной бюджет
федеральный бюджет
Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной 
разметки

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

бюджт городского округа (0409 МП001244) 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

бюджет городского округа (0409 МП001244) 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

15 636 537,00 0,00 0,00 15 636 537,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 15 636 537,00 0,00 0,00 15 636 537,00
обласной бюджет 
федеральный бюджет

2.

2.1.
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в 
пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в 
пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 213 594 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 67 280 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 213 594 000,00
КБиДХ

2.1.2.

объем транспортной 
работы тыс.км 1 718,0 1 718,0 1 718,0

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 2 991,1 2 991,1 2 991,1 КБиДХ

КБиДХ

1.1.8.

количество 
приобретенных 

комплектов

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед. 1 0 0 КБиДХ

1.1.9. площадь 
отремонтированных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс.кв.м 4,62 0 0

шт. 32 0 0 КБиДХ

1.1.11.

1.1.12.

протяженность 
установленных 
делиниаторов

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

пог.м

тыс.кв.м

КБиДХ

КБиДХ

86

12

0

0

0

0

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 
Исполнители

2016 Всего Наименование 
показателя

областной бюджет  
федеральный бюджет
Оптимизация маршрутной сети 98 000,00 0,00 0,00 98 000,00
бюджет городского округа (04 08 МП002200) 98 000,00 0,00 0,00 98 000,00
областной бюджет 
федеральный бюджет 

3.
3.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 
суда и постановлениям ГИБДД 10 602 602,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 602 602,00

бюджет городского округа  
(04 09 МП006831; 
04 09 МП006853; 
04 09 МП006612)

10 602 602,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 602 602,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 673 188 395,11 380 472 373,00 396 453 973,00 1 450 114 741,11

бюджет городского округа 494 344 495,11 380 472 373,00 396 453 973,00 1 271 270 841,11

областной бюджет 178 843 900,00 0,00 0,00 178 843 900,00

федеральный бюджет 0,00
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2016 по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
2015–2017 годы  

30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37

бюджет городского округа 30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37
областной бюджет
федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности 703 217 977,48 380 472 373,00 396 453 973,00 1 480 144 323,48

бюдет городского округа 524 374 077,48 380 472 373,00 396 453 973,00 1 301 300 423,48
областной бюджет 178 843 900,00 0,00 0,00 178 843 900,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству
Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

1 0 0

3.1.1.

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений
% 100 100 100

КБиДХ

2.1.3.
формирование 

оптимизированной 
схемы 

ед.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигну-
ты следующие результаты:

2016 год.
В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог 

(без внутриквартальных дорог):
- с привлечением подрядных организаций - 262,34 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройс-

тва» - 34,8 тыс. кв. м,
Итого: 297,14 тыс. кв. м.
Ремонт внутриквартальных дорог планируется осуществить:
- с привлечением подрядных организаций - 12 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройс-

тва» - 19,7 тыс. кв. м,
Итого: 31,7 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2016 

году 328,84 тыс. кв. м, что позволит обеспечить безопасное движение 
автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами до-
рожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разруше-
ния дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов вне-
шнего благоустройства на территории городского округа – город Волж-
ский в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» 
по муниципальному заданию,  будут достигнуты следующие результа-
ты:

- прочищено 525 колодцев и дождеприемников ливневой канализа-
ции; 

- прочищено 8 902 пог. м коллекторов, поперечников ливневой ка-
нализации; 

- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой ка-
нализации составит 400 час; 

- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего 
пользования составит 29 468 тыс. кв. м;

- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования 
составит 1940 тыс. кв. м;

- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог 
общего пользования составит 5 950 куб. м;

- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего 
пользования протяженностью 33 600 км;

- площадь текущего ремонта дорог общего пользования составит 
54,5 тыс. кв. м, в том числе ремонт внутриквартальных дорог 19,7 тыс. 
кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 1562 пог. м; 
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных 

знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом 

срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 

969 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников 

площадью 1 200,81 кв. м;
- ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м; 
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 

кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 45 000 деревьев и кустар-

ников, полив из сетей поливочного водопровода – 1 200 000 кв. м;
- выполнена посадка 641 дерева и 4382 кустарников;
- демонтировано 466 нестационарных объектов, подлежащих демон-

тажу (павильоны, киоски, лотки, гаражи, тонары, гаражные боксы, ска-
мейки, хозяйственные постройки);

-  выполнены ремонтно-восстановительные работы 6 остановочных 
пунктов на улицах Химиков, Дружбы, Молодогвардейцев, Мира и на пр. 
Ленина;

- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2016 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку в 

2014 году коммунальной и дорожной техники  МБУ «Комбинат благоус-
тройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 
графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 
га по сети поливочного водопровода протяженностью 97,9 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее 
изношенных участков поливочного водопровода по пр. Ленина, вдоль 
кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной 
со стороны ООО «Метро Кэш энд Керри», до ул. Шоссейной со сторо-
ны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со стороны 
площади Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 
38 квартала.

В 2016 году будет выполнено 6 проектов на ремонт дорог по пяти 
улицам: Шоссейная, Оломоуцкая, Историческая, Ленинская, Пушкина 
и корректировка 1 проекта по ремонту мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС.

В 2016 году будет приобретено 32 комплекта детских и спортивных 
площадок в целях исполнения наказов избирателей.

В 2016 году будет проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 
площадью 4,62 тыс. кв. м на бул. Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. 
Ленина до пл. Карбышева, ул. Дружбы, в районе пересечения ул. Кар-
бышева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и ул. Дружбы, 
вдоль школы № 15 от ул. Калинина до ул. О. Кошевого, на ул. Нарима-
нова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, ул. Советской.

В 2016 году будет проведена корректировка проекта организации 
дорожного движения с дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит провести 
изменения движения транспорта на ул. Горького.

Реализация мероприятий по организации перевозок городским пас-
сажирским транспортом позволит обеспечить транспортное обслужи-
вание населения городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров 
и выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в объ-
еме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом - в объеме 
1 718 тыс. километров.

В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным 
производствам будут произведены выплаты на основании решений су-
дебных органов и постановлений ГИБДД.  

2017 год.
В 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных и внут-

риквартальных дорог площадью 61,2 тыс. кв. м (в т.ч. планируемый в 
муниципальном задании МБУ «Комбинат благоустройства» ремонт 
дорог общего пользования площадью 25,6 тыс. кв. м), что позволит 
обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со ско-

ростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать 
появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на 
проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов вне-
шнего благоустройства на территории городского округа – город Волж-
ский в 2017 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по 
муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализа-
ции;

- прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой ка-

нализации составит 150 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит 13 999,3 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования 

составит 333,0 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог 

общего пользования составит 5 819 куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего 

пользования протяженностью 33 600,0 км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том числе 

отремонтированных внутриквартальных (производство и укладка ли-
тым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальтобе-
тоном) составит 25,6 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных 

знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом 

срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 

722,5 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников 

площадью 1 865 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 куб. м;
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 725 478 

974 кв. м;
- выполнен полив 563 578 деревьев;
- выполнена посадка 716 деревьев и 3100 кустарников;
- площадь посаженного газона – 5 000,00 кв. м;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2017 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку в 

2014 году коммунальной и дорожной техники  МБУ «Комбинат благоус-
тройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 
графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 
га по сети поливочного водопровода протяженностью 97,9 км.

В 2017 году будет проведен капитальный ремонт 5,47 км наиболее 
изношенных участков поливочного водопровода.

  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пас-
сажирским транспортом позволит обеспечить транспортное обслужи-
вание населения городского   округа - город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2017 году регулярные перевозки пассажиров 
и выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в объ-
еме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом - в объеме 
1 718 тыс. километров.
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В 2017 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам будут произведены 
выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.  

2018 год.
В 2018 году планируется осуществить ремонт автомобильных и внутриквартальных  дорог площадью 61,2 

тыс. кв. м (в т.ч. планируемый в муниципальном задании МБУ «Комбинат благоустройства» ремонт дорог 
общего пользования площадью 25,6 тыс. кв. м), что  позволит  обеспечить  безопасное движение автомо-
бильного транспорта 

со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и раз-
рушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский в 2018 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по 
муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;
- прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составит 150 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 13 999,3 тыс. 

кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 333,0 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составит 5 819 

куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 33 

600,0 км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том числе отремонтированных внутрикварталь-

ных (производство и укладка литым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальтобетоном) 
составит 25,6 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 722,5 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 1 865 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 куб. м;
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 725 478 974 кв. м;
- выполнен полив 563 578 деревьев;
- выполнена посадка 716 деревьев и 3100 кустарников;
- площадь посаженного газона – 5 000,00 кв. м;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода 

протяженностью 97,9 км.
В 2018 году будет проведен капитальный ремонт 5,47 км наиболее изношенных участков поливочного 

водопровода.
  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом позволит 

обеспечить транспортное обслуживание населения городского   округа - город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2018 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить транспортную работу 
автомобильным транспортом в объеме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1 
718 тыс. километров.

В 2018 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам будут произведены 
выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.  

Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов 
за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производительности под-
вижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отрицатель-
ного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование конструкций до-
рожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016     №7036

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.09.2015 № 6140 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год 

и плановый период» 

В целях своевременного составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь статьей 169 и пунктом 3 
статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.09.2015 № 6140 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый 
период»:

1.1. Пункт 3.14 Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период (далее – Положение) 
изложить в новой редакции:

«3.14. Главными распорядителями бюджетных средств до 1 ноября текущего финансового года утвержда-
ются ведомственные целевые программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 
года за счет средств бюджета городского округа».

1.2. Пункт 3.15 Положения изложить в новой редакции:
«3.15. Администрацией городского округа до 1 ноября текущего финансового года утверждаются согласо-

ванные проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового 
года за счет средств бюджета городского округа».

1.3. Пункт 3.16 Положения изложить в новой редакции:
« 3.16. Главные распорядители бюджетных средств до 2 ноября текущего финансового года представ-

ляют в управление экономики администрации города Волжского и управление финансов администрации г. 
Волжского муниципальные программы, утвержденные постановлением администрации городского округа 
– город Волжский, и ведомственные целевые программы, утвержденные главным распорядителем бюджет-
ных средств, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года за счет средств бюджета 
городского округа».

1.4. Абзац 4 пункта 3.17 Положения изложить в новой редакции:
«- паспорта или проекты паспортов муниципальных программ».
1.5. Исключить из абзаца 6 пункта 1.7, подпунктов «ж» и «л» пункта 2.2, абзаца 6 пункта 2.5, пункта 2.7, 

абзаца 5 подпункта. 3.5.1, слово «адресных».
1.6. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского 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 31.10.2016 № 7036

Состав
рабочей группы по подготовке проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период

Председатель рабочей группы:
Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Члены рабочей группы:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Зеленова Екатерина Евгеньевна - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финан-

сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа исполнения бюджета управления 

финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Якимович Елена Александровна - начальник отдела организационного и программного обеспечения уп-

равления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2016                                                                   № 114-ГО

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.05.2014 № 256-ГО «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным муни-
ципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е. Г. Логойдо.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2016                                                                                      № 7040

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 
№ 7216, в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 30.09.2016 № 276-ВГД «О внесении из-
менений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 
№ 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 
№ 7216, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.А. Беседова) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации на странице комитета по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Е. Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 31.10.2016 № 7040

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2015–2017 ГОДЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении Государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского                   
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от___________ № ______________ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
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постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
Программы 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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Волгоградской области. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели) и 
задачи 

Программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; 
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 292 958 900,81 рубля, в том числе: 
- в 2015 году – 88 934 059,81 рубля; 
- в 2016 году – 105 836 625,00 рубля,  
в том числе 3 100 000,00 рубля – федеральный бюджет; 
- в 2017 году – 98 188 216,00 рубля. 
Кроме того, кредиторская задолженность: 
- в 2015 году – 8 637 346, 55 рубля; 
- в 2016 году – 661 677, 48 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
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Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре          
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятия программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление 
капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации Программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,25 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами будет поддерживаться на уровне    
14,07 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями будет 
поддерживаться на уровне 16,76 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 
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8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 101 247 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 31 %. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные 
направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городского округа – город Волжский, а 
также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского округа в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы. 

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 2014 году характеризуется следующими 
факторами. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) 
развивается 48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском 
округе представлена: 

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; 
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта; 
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  
функционируют бюджетные и автономные муниципальные учреждения физической культуры 
и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений», осуществляющие спортивную, оздоровительную и информационно-
пропагандистскую работу с населением, в том числе по месту жительства. 

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует 
деятельность по предоставлению спортивных сооружений. 

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам 
спорта, в которых занимаются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в 
ведомственном подчинении комитету по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортивных 
школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и 
мира. 

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные 
школы олимпийского резерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР 
№ 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы олимпийского резерва, 
ранее находящиеся в ведении комитета по физической культуре и спорту, были переданы в 
ведомство Волгоградской области 07.05.2014. 

Также на территории городского округа действует 318 муниципальных спортивных 

1. Оценка исходной ситуации

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на территории городского 
округа – город Волжский, а также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского 
округа в сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2015-2017 годы.

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в 2014 году характеризуется следующими факторами.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) развивается 48 
видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта;
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении комитета по физической 

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  функционируют бюджетные 

и автономные муниципальные учреждения физической культуры и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС 
«Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие спортивную, оздоровитель-
ную и информационно-пропагандистскую работу с населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует деятельность по предостав-
лению спортивных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам спорта, в которых занима-
ются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в ведомственном подчинении комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортив-
ных школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные школы олимпийского ре-
зерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-пла-
вания»). Спортивные школы олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комитета по физической 
культуре и спорту, были переданы в ведомство Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действует 318 муниципальных спортивных сооружений, в том чис-
ле 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 203 плоскостных спортивных сооружения, 98 спортивных залов, 4 
сооружения для стрелковых видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требуют решения следующие 
проблемы.

1. Остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий лю-
дей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме. 

2. Многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потребностям 
населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в ре-
конструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует 
решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно 
опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе 
специализированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют существующим стандартам и 
требуют развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня. 

3. Задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский объектами физической культу-
ры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточности финансирования физкультур-
но-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных источни-
ков финансирования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4. Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и по 
месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по реконструкции и строительс-
тву новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта. 

5. Необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом  среди детей, подрос-
тков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведется недостаточно активная работа по размеще-
нию социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В работе с муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями города и учреждениями дополнительного образования детей необходимо 
обеспечить наглядную агитацию и пропаганду спортивной отрасли путем изготовления и грамотного рас-
пространения методической литературы социальной направленности. Очень важно обеспечить регулярное и 
бесперебойное функционирование интернет-сайтов, освещающих спортивную жизнь города и проводимую 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимающихся в муниципальных учреждениях города де-
тей является единственным путем ликвидации фактора риска и профилактической работы с несовершен-
нолетними детьми, находящимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с воспитанниками и их 
родителями, грамотно разработанные ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в решении 
поставленной задачи.
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В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта будут 
оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить под-
готовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории городского округа 
– город Волжский. Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физ-
культурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с 
современными санитарными нормами и правилами.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих  возможность гражданам систе-
матически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий облас-

тного, всероссийского и международного уровней;  
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в учреждениях дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из на-

правлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, студен-
тов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной степени решить 
комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением молодежи от про-
грессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 
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Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 

% 1,41 1,25 1,25 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 

% 14,06 14,07 14,07 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

% 16,6 16,76 16,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

челов
ек 91 500 101 247 101 247 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

% 28 31 31 

Задача 1.5. 
Обеспечение условий 
для развития на 
территории 
городского округа 
физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта 

Процент фактического 
выполнения программ к объему 

выделенных ассигнований, 
утвержденных решением 

Волжской городской Думы на 
текущий финансовый год 

 
 

% - 100 100 

 Количество построенных 
объектов шт. - 1 - 
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2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих  

возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта. 
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта 

как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение 
здоровья и работоспособности как основы материального благополучия. 

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

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: Создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом городских спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  

Выполнение мероприятий в 
соответствии с Единым 

календарным планом спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по физической культуре и спорту админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы.

Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти информацию о реализации мероприятия программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно- массовых 
мероприятиях 
 

чел. 76 818 
 

54 586 50 777 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований 
 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, 

предусмотренных 
календарным планом и с 

учетом планируемых 
ассигнований  

 

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных 
на территории городского  
округа – г. Волжский 

меро-
приятие 

300 
 

215 200 

значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований  
 

значение показателя 
определено согласно 
календарному  плану 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
в которых примут участие 
спортсмены 

меро-
приятие 

70 
 

25 25 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных к 

проведению и с 
учетом 

предусмотренных 
ассигнований  

 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, планируемых 

к проведению и с учетом 
планируемых ассигнований  

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов 

чел. не менее  
40 
 

не менее 
40 

не менее 
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года (47 человек) 

 
1.3.1 Количество мероприятий 

по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

5 
 

не менее  
5 
 

не менее  
5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(5 мероприятий) и 2015 года (5 мероприятий) 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 1 1 
Значение показателя 
определено исходя из 

наличия уставных 
документов 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 

комитету  
(МБОУ ДОД ДЮСШ 

№ 3, МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 

Значения показателя 
определено исходя из 

наличия уставных 
документов 

муниципального 
учреждения 

дополнительного 
образования, 

подведомственного 
комитету  

(МБОУ ДО ДЮСШ № 3, 
реорганизованное путем 
присоединения к нему 

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 
Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3 107  
 

2 340 2 340 

Значение показателя определяется по утвержденным 
тарификационным спискам 

 
1.4.2 Количество 

систематически 
занимающихся в 
учреждении  
 

чел. 1 750 
 

1 750 1 750 

Значение показателя определено согласно 
комплектованию групп 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 
 

- - 

Значение показателя определено согласно плану 
ликвидационных мероприятий 

 
1.4.4 Количество посещений 

спорткомплекса 
посеще- 

ние 
 

4 000 
 

- - 

Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
 

Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 

чел.  
- 

 
90 
 

 
90 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 

час 2 900 
 

3 000 3 000 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Значение 
показателя 
определено 

согласно 
часам, 

планируе-
мым к 

предостав-
лению в 

2017 году 



26 Вторник, 8 ноября 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 
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спорткомплекс 
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90 
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Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 

час 2 900 
 

3 000 3 000 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Значение 
показателя 
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согласно 
часам, 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий 
муниципального уровня 

час 600 660 660 
Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Значение 
показателя 
определено 

согласно 
часам, 

планируе-
мым к 

предостав-
лению в 

2017 году 
 

1.4.5 Количество учащихся 
города, участвующих в 
Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

чел. - не менее 
11 000 

 

не менее 
11 000 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований  

1.5.1 Процент фактического 
выполнения программ к 
объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных решением 
Волжской городской Думы 
на текущий финансовый 
год 

% - 100 
 

100 

Комитет по физической культуре и спорту 
осуществляет реализацию 3 муниципальных 
программ: «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на         
2016-2017 годы,  «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах социальной на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 201-2017 годы, «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 

2016-2017 годы 
 

1.5.2 Количество построенных 
объектов 

шт. 
- 1 - 

Значение показателя определено в рамках 
реализации программы по проекту 

благотворительного фонда олимпийской чемпионки 
Елены Исинбаевой, в соответствии с  

п. 1.6 приложения 7 Постановления Администрации 
Волгоградской области от 26.02.2016 № 63-п «О 

внесении изменений в Постановление Волгоградской 
области от 16 декабря 2013 г. № 746-п «Об 
утверждении государственной программы 

Волгоградской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Волгоградской области» на 

2014-2018 годы» 
 

 
 
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

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

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

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:
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В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
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В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

76 818 
чел. 

54 586 
чел. 

50 777 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

300 
меро-

приятий 

215 
меро-

приятий 

200 
меро-

приятий 
2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
 
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

70 
меро-

приятий 

25 
меро-

приятий 

25 
меро-

приятий 
3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 

 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

 
Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
 
Количество спортивных школ  
 

2 
шт. 

 

1 
шт. 

 

1 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 3 107 
чел. 

2 340 
чел. 

2 340 
чел. 
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населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
 
Количество спортивных школ  
 

2 
шт. 

 

1 
шт. 

 

1 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 3 107 
чел. 

2 340 
чел. 

2 340 
чел. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 
 
 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

8 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посеще-
ний 

- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
чел. 

90 
чел. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

3 000 
час. 

 

3 000 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

660 
час. 

660 
час. 

9 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Количество жителей города, участвующих в 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

чел. 

не менее 
11 000 

чел. 
10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 
Процент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 
финансовый год 

- 100  
% 

100  
% 

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 
Количество построенных объектов  - 1 

шт. 
- 

 
Социальный эффект Программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,25 % от общего количества жителей 
города;  

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе спортивными залами на уровне 14,07 % от нормативной 
потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями на уровне 16,76 %        
от нормативной потребности; 

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с ка-

лендарными планами проведения на соответствующий год;
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и 

международного уровней в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;  
- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту, на уровне 1,25 % от общего количества жителей города; 
- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском ок-

руге спортивными залами на уровне 14,07 % от нормативной потребности;
- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском ок-

руге плоскостными спортивными сооружениями на уровне 16,76 %        от нормативной потребности;
- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском ок-

руге плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной потребности;
- систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве                     101 247 че-

ловек (31 %).
Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособности населения, снижении 

заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетних, и, как следс-
твие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации  
 Е.Г. Логойдо

Внимание!
Администрация городского округа – город Волжский 
напоминает жителям о недопустимости незаконного 

культивирования запрещенных к возделыванию 
наркосодержащих растений. 

Под культивированием наркосодержащих растений понимают деятельность, свя-
занную с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодер-
жащих растений, а также совершенствование технологии выращивания, выведение 
новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеоро-
логическим условиям. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещес-
тва либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации:

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды 

кактуса, содержащие мескалин;
- кат (растение вида Catha edulis);
- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- конопля (растение рода Cannabis);
- мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические средства;
- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
- эфедра (растение рода Ephedra L).

Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996  № 63-ФЗ, в ред. с изме-
нениями от 07.04.2015) незаконное культивирование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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2015 г. 2016 г.

2017 г. 
(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 76818 54586 50777

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа -    г. Волжский

меропр
иятие

300 215 200

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600)

1 859 730,00 500 000,00 500 000,00 2 859 730,00
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены 

меропр
иятие

70 25 25

КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МБОУ ДО ДЮСШ № 3

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные 
показатели 2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200) 500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов человек

не 
менее 

40

не менее 
40

не менее 
40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200)

475 000,00 300 000,00 300 000,00 1 075 000,00 Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта

не 
менее 5

не менее 
5

не менее 
5

КФКС

Количество спортивных школ шт 2 1 1 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 3107 2340 2340
КФКС,   МБОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2015 г. - (11 01 
МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600)

29 446 415,00 32 890 830,00 31 621 216,00 93 958 461,00 Количество систематически занимающихся в 
учреждениях

человек 1750 1750 1 750 КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»

Количество посещений спорткомплекса
посеще

ние 4000
- -

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 

времени
час 2900 3000 3 000

Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий

час 600 660 660

1.5.2. Строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка 
площадью 800 м.кв. с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом" 2016 г. - (11 02 МФ004 400, 11 02 МФ004 800)

- 4 300 000,00 - 4 300 000,00
Количество построенных объектов шт - 1 - УКС

ИТОГО, в том числе:
88 934 059,81 105 836 625,00 98 188 216,00 292 958 900,81

городской бюджет 88 934 059,81 102 736 625,00 98 188 216,00 289 858 900,81

федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся  в 2015 г. - на 
01.01.2015, в 2016 г. - на 01.01.2016 8 637 346,55 661 677,48

ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 97 571 406,36 106 498 302,48 98 188 216,00 302 257 924,84

КФКС, АМУ ФК «Энергия»

1.4.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2016 г. - (11 01 МФОД001 200, 11 01 МФОД001 600)

0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 не менее     
11 000 

не менее     
11 000 

КФКС, МБОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

2 500 000,00
Количество жителей города, участвующих в 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Доля проведенных мероприятий %

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс

человек -

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
(11 01 МФОД002600) 1 053 895,64 - - -

36 593 693,00 34 973 282,00 103 108 995,47

1 053 895,64

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 2015 г. - 
(07 02 МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800, 07 02 
МФОД002200); 2016 г. - (07 02 МФ002 600)

31 542 020,47

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600)

3 402 265,96 2 100 000,00 1 600 000,00 7 102 265,96

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МБОУ ДО ДЮСШ № 3

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

человек - 90 90

меропр
иятие

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

- 6 178 384,00 6 300 000,00 12 478 384,00

КФКСПроцент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 

финансовый год

% -

КФКС, МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

100 100

1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 2015 г. - (11 01 МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 
600)

20 654 732,74 21 873 718,00 21 293 718,00 63 822 168,74

Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

1.5.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта 2016 г. - (11 05 МФ003 100, 11 05 
МФ003 200, 11 05 МФ003 800)

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в октябре 2016 года проведено заседание комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области: 

- По вопросу возможного возникновения  конфликта интересов в 
случае вступления муниципального служащего в члены некоммер-
ческого партнерства. 

По итогам  заседания комиссия установила, что вступление му-
ниципального служащего в члены некоммерческого партнерства не 
повлечет за собой конфликта интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016    № 7014

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципальной службы в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением

администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050

(в редакции от 02.11.2015 № 7301) 

В целях уточнения объемов финансирования на очередной финан-
совый год и приведения в соответствие Решению Волжской городской 
Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (в редакции от 30.09.2016 № 276-ВГД) муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050 (в редакции 
от 02.11.2015 № 7301), руководствуясь постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ» (в редакции от 15.06.2015 
№ 4403),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе – город Волжский Волгоградс-

кой области» на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.09.2013 № 7050 (в редакции от 02.11.2015 № 7301), изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

3. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Админис-
тративно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Н.И. Юровой разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7014
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Наименование Программы «Развитие муниципальной службы в городском округе – город 

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

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

Заказчик  Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (Координатор) 
Программы 

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

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

Цель и задачи Программы Цель программы – совершенствование организации 
муниципальной службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области и повышение эффективности 
исполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей. 
Задачи программы: 
- внедрение эффективных технологий и современных методов 
кадровой работы, направленных на повышение 
профессионального уровня муниципальных служащих и 
обеспечение условий для увеличения результативности их 
профессиональной служебной деятельности; 
- развитие системы дополнительного профессионального 
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- управление муниципальным имуществом; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города; 
- управление транспорта и дорожных коммуникаций; 
- управление культуры; 
- комитет земельных ресурсов; 
- управление образования и молодежной политики; 
- управление финансов; 
- комитет по физической культуре и спорту; 
- управление архитектуры и градостроительства.   
Волжская городская Дума Волгоградской области. 
Контрольно-счетная палата городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

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

образования муниципальных служащих. 
Основные мероприятия 
Программы 

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

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014–2016 годы. 

Источники и объемы 
финансирования  

Источником  финансирования  Программы является бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы 
составляют 1895000 рублей, в том числе в 2014 году – 813000 
рублей, в 2015 году – 785000 рублей, в 2016 году – 297000 
рублей, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности в 2015 году – 6000 рублей, в 2016 году – 
5015,50 рублей. Денежные средства на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на текущий финансовый год. 

Управление Программой и  
контроль за ее реализацией 

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

Ожидаемые конечные 
результаты  

          В ходе реализации программы предполагается: 
- повысить эффективность управления муниципальной 
службой в представительном органе городского округа; 
- повысить эффективность управления муниципальной  3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

– город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы разра-
ботана в качестве механизма осуществления программно-целевого 
управления в сфере муниципальной службы в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, достижения качественно нового 
уровня ее развития.
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Программа разработана на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ          «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Закона Волгоградской области               от 11.02.2008  № 1626-ОД «О 
некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области».

Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием муниципальной службы. 
Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает пот-
ребностям развития муниципальной службы, не всегда деятельность муниципальных служащих ориентиро-
вана на достижение конкретных результатов, недостаточная открытость муниципальной службы негативно 
влияет на общественное мнение и престиж муниципальной службы.

На основании этого возникает необходимость решения обозначенных проблем программно-целевым ме-
тодом системного интегрирующего характера, что позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных на-
правлениях развития муниципальной службы в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
достигнуть положительной динамики в установленные сроки реализации Программы.

Реализация Программы также позволит оптимизировать организацию муниципальной службы и функ-
ционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить 
на муниципальной службе современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие 
технологии.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма 
и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое тесно взаимосвязано с 
решением задачи по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального 
развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг 
кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов 
местного самоуправления в кадрах.

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

Несмотря на то, что число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, 
составляет более 98% от общего числа муниципальных служащих, только 58% из них имеют высшее профес-
сиональное образование по специальностям экономического и  юридического профиля и всего лишь 4% вы-
сшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В связи с этим одним из приоритетных направлений кадровой работы на муниципальной службе является 
формирование системы профессионального развития муниципальных служащих.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления становится одним из инструментов повышения 
эффективности и результативности муниципального управления. Отсутствие необходимых профессиональ-
ных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению эффективности управленческих ре-
шений, что подрывает доверие населения к муниципальной службе, способствует формированию негатив-
ного имиджа муниципальных служащих в целом.

Для эффективной работы муниципального служащего также необходимо решение задач по повышению 
престижа муниципальной службы, развитию корпоративной культуры и материально-информационного 
обеспечения управления.

Таким образом, результатом Программы развития муниципальной службы в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области должно стать формирование нового типа муниципального служащего, 
имеющего профессиональное образование, обладающего широким кругозором, компетентного, умеющего 
применять в работе информационные технологии, способного принимать взвешенные управленческие ре-
шения, предлагать прогрессивные модели действия, прогнозировать стратегические задачи, направленные 
на социально-экономическое развитие территории.

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:
- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повы-

шение профессионального уровня муниципальных служащих и обеспечение условий для увеличения резуль-
тативности их профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.  
Для выполнения поставленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих 

основных направлений:
- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих;
- внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и методов кадровой работы.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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материально-информационного обеспечения управления. 
Таким образом, результатом Программы развития муниципальной службы в городском 

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

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основная цель Программы – совершенствование организации муниципальной службы 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области и повышение эффективности 
исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

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

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

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

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

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача  Целевой индикатор Единица 

измерения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

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

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

% 100 100 100 

Доля муниципальных 
служащих, для которых 
был проведен 
квалификационный 
экзамен на присвоение 
классного чина в 

% 100 100 100 
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соответствии с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной службе, 
от общего количества 
муниципальных 
служащих, выступивших 
с инициативой о 
проведении 
квалификационного 
экзамена 

1.2. Задача: развитие 
системы дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих    

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

человек 62 82 40 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом кадров управления 

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

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

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

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

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

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

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

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

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

5. Ресурсное обеспечение Программы

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

ветствии с решением о бюджете городского округа на текущий финансовый год.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 7 

6. Обоснование значений показателей результативности  
выполнения мероприятий 

 
Номер  
меро-  
прия-  
тия    

   Наименование    
    показателя     
 результативности  
    выполнения     
   мероприятия     

Ед.   
изме- 
рения 

Значение показателя и обоснование     
         (расчет с пояснениями) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1.1. Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию в 
соответствии с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной 
службе 

человек  198 220 73 

 Расчет             
с пояснениями      

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

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

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

1.1.2. Количество 
муниципальных 

человек   169 107 78  8 

служащих, которым 
присвоен классный 
чин в соответствии с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной 
службе  

 Расчет             
с пояснениями      

 Очередность присвоения классных чинов и сроки 
прохождения муниципальной службы в 
определенном классном чине установлены 
Положением о порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальным служащим, 
утвержденным приложением № 9 к Закону 
Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Волгоградской области»:                     

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

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

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

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

человек    62 82 40 

   Исходя из 
выделенных 
ассигнований, 
16 человек – 
администрация 
городского 

Исходя из 
выделенных 
ассигнований, 
16 человек – 
администрация 
городского 

Исходя из 
выделенных 
ассигнований, 
16 человек – 
администрация 
городского 
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округа х 3125 
рублей = 50000 
рублей;             
6 человек  
(3 человека – 
КЖД,  
2 человека –
УМИ,  
1 человек – 
УОиМП) х 
3000 рублей = 
18000 рублей; 
35 человек ВГД 
х 15000 рублей 
= 525000 
рублей; 
5 человек УФ х 
44000 рублей = 
220000 рублей 

округа х 3125 
рублей = 50000 
рублей;             
7 человек 
(3 человека – 
КЖД,  
3 человека –
УМИ,  
1 человек – УК) 
х 3000 рублей = 
21000 рублей;  
18 человек ВГД 
х 15277,78 
рублей = 
275000 рублей; 
4 человека УФ 
х 55000 рублей 
= 220000 
рублей; 
37 человек 
КСП х 5918,92 
рублей = 
219000 рублей 

округа х 3125 
рублей = 50000 
рублей;            
9 человек 
(4 человека – 
КЖД,  
3 человека –
УМИ,               
1 человек – 
УОиМП, 
1 человек – 
УК) х 3000 
рублей = 27000 
рублей; 
15 человек УФ 
х 14666,66 
рублей = 
220000 рублей 
 
 

 
7. Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий 

 
В ходе реализации Программы предполагается: 

 - повысить эффективность управления муниципальной службой в представительном 
органе городского округа; 
 - повысить эффективность управления муниципальной службой в исполнительно-
распорядительном органе городского округа; 

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

- усовершенствовать механизм проведения аттестации и ротации муниципальных 
служащих; 

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

Достижение вышеуказанных результатов будет иметь следующие социально-
экономические последствия: 

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

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

муниципальных служащих. 
 
 
 

Управляющий делами администрации                    А.С. Попов 

7. Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий

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

округа;
- повысить эффективность управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном ор-

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

округа;
- усовершенствовать механизм проведения аттестации и ротации муниципальных служащих;
- усовершенствовать программы дополнительного профессионального образования муниципальных слу-

жащих, внедрить современные образовательные технологии в процесс их обучения.
Достижение вышеуказанных результатов будет иметь следующие социально-экономические последс-

твия:
- сформируется высокопрофессиональный кадровый состав муниципальной службы в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области;
- определятся перспективы развития муниципальной службы;
- создадутся условия для повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных 

служащих.

Управляющий делами администрации
 А.С. Попов

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

ед. 
измерени

я 20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

1.1.1. Проведение аттестации 
муниципальных служащих

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 

аттестацию в 
соответствии с 
действующим 

законодательством о 
муниципальной 

службе

человек

198 220 73

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

1.1.2. Проведение 
квалификационного экзамена на 
присвоение классного чина 
муниципальной службы

Количество 
муниципальных 

служащих, которым 
был присвоен 

классный чин в 
соответствии с 
действующим 

законодательством о 
муниципальной 

службе

человек

169 107 78

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

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

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

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители

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

  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

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

ед. 
измерени

я 20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители

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

1.2.1. Организация повышения
квалификации муниципальных 
служащих 

   813 000,00      785 000,00      297 000,00     1 895 000,00   

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 
повышение 

квалификации за 
счет средств 

местного бюджета

человек

62 82 40

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

ИТОГО:    813 000,00      785 000,00      297 000,00     1 895 000,00   
Администрация городского 
округа      50 000,00        50 000,00        50 000,00        150 000,00   

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

Контрольно-счетная палата    219 000,00        219 000,00   
Управление культуры        3 000,00          3 000,00            6 000,00   
Управление муниципальным 
имуществом        6 000,00          9 000,00          9 000,00          24 000,00   

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

Управление финансов    220 000,00      220 000,00      220 000,00        660 000,00   
Кроме того: кредиторская 
задолженность        6 000,00          5 015,50          11 015,50   
Управление муниципальным 
имуществом        6 000,00          5 015,50          11 015,50   

Всего с учетом кредиторской 
задолженности    813 000,00      791 000,00      302 015,50     1 906 015,50   

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

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

ед. 
измерени

я 20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители

1. Цель: совершенствование организации муниципальной службы в городском округе – город Волжский Волгоградской области и повышение эффективности исполнения Администрация городского 
округа      50 000,00        50 000,00        50 000,00        150 000,00   

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

Контрольно-счетная палата    219 000,00        219 000,00   
Управление культуры        3 000,00          3 000,00            6 000,00   
Управление муниципальным 
имуществом        6 000,00        15 000,00        14 015,50          35 015,50   

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

Управление финансов    220 000,00      220 000,00      220 000,00        660 000,00   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2016                  №  7091

  
Об утверждении изменений в документации «Проект планировки 

с проектом межевания территории 28 микрорайона городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев изменения в документации «Проект планировки с проектом межевания территории 28 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 20 сентября 2016 года, руководствуясь 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить изменения в документации «Проект планировки с проектом межевания территории 28 мик-
рорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области М.А. Жукалова.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.11.2016 № 7091

Изменения в проекте 
планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Характеристика планируемого развития территории

Проектом планировки территории определены границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания территории под застройку 28 микро-
района предусматривается только в части размещения распределительного пункта и трансформаторных 
подстанций из-за изменившихся технических условий.

На планируемой территории предусматривается размещение трех двухсекционных, восьми трехсекцион-
ных, двух пятисекционных, трех шестисекционных, пяти семисекционных, двух восьмисекционных 10-этаж-
ных жилых домов из объемных блоков ОАО «КОД» и двухэтажных пристроенных зданий офисных помеще-
ний коммунального хозяйства, школьного комплекса на 1500 учащихся, комплекса детских садов на 900 мест 
и инженерных сооружений.

Общее количество квартир составит 6060, общая жилая площадь всех домов 271579,2 кв. м. Количество 
населения в проектируемой группе жилых домов составит 9052 человека.

Проектом планировки определены необходимые инженерные сети и сооружения, их мощность и место 
размещения. 

Проектом межевания определены границы формируемых земельных участков под жилые дома, предпри-
ятия и учреждения обслуживания населения. 

Определены участки земель общего пользования, на которых размещаются инженерные сети и сооруже-
ния, проезды и тротуары.

Объекты культурного наследия на планируемой территории отсутствуют.
Проектом межевания границы существующих земельных участков на кадастровом плане территории со-

храняются, за исключением границ участка жилого дома № 23, земельный участок которого уменьшился на 
207 кв. м за счет размещения распределительного пункта. 

Площадь территории межевания в границах красных линий микрорайона составляет 31,1453 га.
При внесении изменений в проект межевания территории 28 микрорайона изменены границы земельного 

участка для жилого дома № 23, дополнительно выделены земельные участки под распределительный пункт 
и трансформаторные подстанции в пределах границ земель общего пользования микрорайона, предназна-
ченных для прокладки инженерных сетей, пешеходных и транспортных путей, размещение сооружений ин-
женерного оборудования. 2 

 
Технико-экономические показатели: 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 
измерения 

Количество 

Проект планировки территории 

1 Площадь территории по кадастровому плану га 30,16981 

2 Площадь  планируемой территории га 41,44 

 

 

        В т.ч.: территории общего пользования, занятые 

                    транспортными и инженерными коммуникациями 
га 34,1639 

                    Площадь территории всего микрорайона 

                     в красных линиях 
га 31,1453 

          Из них: площадь территории под жилую застройку га 30,1465 

                        в т.ч. площадь территории дошкольных 

                         и школьных общеобразовательных учреждений 
га 6,92923 

                         территории, занятые коммунально-складскими  

                         объектами  
га 0,9988 

3 Площадь застройки кв. м 56215,38 

4 Процент застройки % 18,6 

5 
Общая  площадь жилых домов 

 

площ. 
кварт. 

271579,20 

кол-во 
кварт. 

6060 

6 Коэффициент плотности застройки - 1,194 

7 Численность населения тыс. чел. 9052 

8 Плотность населения чел. /  га 300 

9 Водопотребление, всего 
куб. м / 

сут. 
5570 

9.1  В т.ч.полив зеленых насаждений 
куб.м / 

сут. 
630 

10 Водоотведение 
куб. м / 

сут. 
4940 

3 
 

11 Электропотребление 

тыс.  

кВт/ ч / 
год 

18591 

12 Расход газа 
тыс.нм3 / 

год 
3990,5 

13 
Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение 

Гкал/год 104560 

14 Количество твердых бытовых отходов 
куб. м / 

сут. 
27,28 

Проект межевания территории 

15 Площадь  планируемой территории га 41,44 

16 
Территории общего пользования, занятые транспортными и 
инженерными коммуникациями 

га 10,2947 

16.1 
в т. ч.: территории, прошедшие государственный кадастровый 
учет 

га 0,7842 

17 Территории в красных линиях микрорайона га 31,1453 

17.1 в т.ч.: территории, подлежащие межеванию, всего га 25,9826 

 

           Из них.: территории жилой застройки га 19,05337 

           территории объектов социального и культурно-       
бытового обслуживания 

га 6,92923 

 

 
 
 

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

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

Приложение № 2 и № 3 к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.11.2016 № 7091 см. на стр. 31

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 36-р                                                                         от  01.11.2016 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного 
движения города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Техничес-
кие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на улице Комсомольская 
города Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в про-
ект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 
своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с прило-
жением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 37-р                                                                                     от  01.11.2016 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного 
движения города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков, 

светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Техничес-
кие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения  на улице Волгодонская 
города Волжского Волгоградской области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в про-
ект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить 
своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с прило-
жением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя  Комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

Схемы-приложения к распоряжениям см. на стр. 48-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 38-р                                             от  01.11.2016 г.

О внесении изменений в проект 
организации дорожного движения города
Волжского с утвержденной дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов 

и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководс-
твуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного 
движения  на улице Коммунистическая города Волжского Волгоградс-
кой области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполнение 
работ по изменению организации дорожного движения в соответствии 
с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя  Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОбЛАСТИ

КОМИТЕТ  бЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 39-р                                от  01.11.2016 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного 
движения города Волжского с утвержденной 

дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов 
и схем нанесения дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководс-
твуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного 
движения  на улице Рихарда Зорге города Волжского Волгоградской 
области (приложение).

2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного дви-
жения города Волжского с утвержденной дислокацией  дорожных зна-
ков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполнение 
работ по изменению организации дорожного движения в соответствии 
с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя  Комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
Дунаева И.В.

Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016    № 7037

Об утверждении Порядка ведения муниципальной 
долговой книги городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 26.06.2015 № 34/299 «Об утверждении 
Положения об управлении финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить форму муниципальной долговой книги городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

3. Утвердить форму выписки из муниципальной долговой книги го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в новой ре-
дакции (приложение № 3).

4. Возложить функции по ведению муниципальной долговой книги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на управ-
ление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Управлению финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить передачу информации 
о долговых обязательствах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, отраженной в муниципальной долговой книге, в 
финансовый орган Волгоградской области в порядке, установленном 
финансовым органом Волгоградской области.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский.

7. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2016.

9. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.05.2011 
№ 2311 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой 
книги городского округа – город Волжский Волгоградской области».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления финансов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 31.10.2016 № 7037                      

Порядок 
ведения муниципальной долговой книги городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и устанавливает состав, порядок и 
срок внесения информации о долговых обязательствах городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в муниципальную долго-
вую книгу городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – долговая книга).

1.2. Долговые обязательства городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – долговые обязательства) существуют 
в виде обязательств по:

1) муниципальным ценным бумагам городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным городским округом – город Волжский Вол-
гоградской области от кредитных организаций, выраженным в валюте 
Российской Федерации;

4) муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.3. Долговая книга – это реестр долговых обязательств городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, оформленных в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Волгоградской области. 

Реестр содержит совокупность данных, зафиксированных на бумаж-
ном носителе и с использованием электронной базы данных, которая 
обеспечивает идентификацию долговых обязательств, их учет по ви-
дам, срокам, кредиторам, позволяет оперативно пополнять, предостав-
лять, получать, обрабатывать информацию о состоянии муниципально-
го долга городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
составлять и представлять установленную отчетность.

II. Состав и порядок ведения долговой книги

2.1. Долговая книга состоит из пяти разделов:
- муниципальные ценные бумаги городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

- кредиты, полученные городским округом – город Волжский Вол-
гоградской области от кредитных организаций, выраженные в валюте 
Российской Федерации;

- муниципальные гарантии городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- сводная информация о долговых обязательствах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.2. В долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обя-
зательств по видам этих обязательств, о дате их возникновения и ис-
полнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, 
а также информация о просроченной задолженности по исполнению 
долговых обязательств.

Внутри разделов внесение информации о долговых обязательствах 
осуществляется в хронологическом порядке нарастающим итогом с 
обязательным указанием итога по каждому разделу.

2.3. Информация о долговых обязательствах вносится в долговую 
книгу в срок,            не превышающий пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего обязательства.

Записи в долговой книге производятся на основании документов 
(оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение, 
изменение и прекращение долгового обязательства, а также оригина-
лов платежных документов, выписок со счета, актов сверки и других 
подтверждающих документов.

В случае внесения изменений и дополнений в документы, на основа-
нии которых осуществлена регистрация долгового обязательства, ука-
занные изменения и дополнения должны быть представлены в управ-
ление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в пятидневный срок со дня их внесения.

2.4. Долговые обязательства регистрируются в валюте возникнове-
ния этих обязательств. При представлении информации о состоянии 
долга и составлении отчетности долговые обязательства в иностран-
ной валюте пересчитываются в валюту Российской Федерации по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на 
отчетную дату.

2.5. Долговая книга ведется управлением финансов в бумажном и 
электронном виде в соответствии с приложением № 2. Долговая кни-
га на бумажном носителе распечатывается по состоянию на 1-е число 
каждого месяца.

III. Административные процедуры по предоставлению информации
и отчетности о состоянии муниципального долга городского
округа – город Волжский Волгоградской области

3.1. Информация о долговых обязательствах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, отраженная в долговой книге, 
подлежит передаче в финансовый орган Волгоградской области. Объ-
ем передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи устанав-
ливаются финансовым органом Волгоградской области.

 Ответственность за достоверность переданных данных о долговых 
обязательствах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти несет управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.2. Выписка из долговой книги кредитным организациям предостав-
ляется на основании письменного запроса с обоснованием запраши-
ваемой информации за подписью полномочного лица в течение пяти 
рабочих дней со дня получения запроса.

Организации, осуществляющие взаимодействие с управлением фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на договорной основе, имеют право получить выписку из 
долговой книги в соответствии с заключенными договорами или иной 
документ, подтверждающий регистрацию муниципального долга.

3.3. Органы государственной власти Волгоградской области и пра-
воохранительные органы имеют право получить информацию из дол-
говой книги на основании письменного запроса с обоснованием запра-
шиваемой информации.

3.4. Информация, содержащаяся в долговой книге, является конфи-
денциальной.

3.5. Управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области несет ответственность за сохран-
ность, своевременность, полноту и правильность ведения долговой 
книги.

Заместитель главы администрации  
 Р.И. Никитин

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области                                                                                              
от 31.10.2016 № 7037                         

 
Муниципальная долговая книга 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(рублей) 

№ 
п/
п  

Вид 
муници- 
пальных 
ценных 
бумаг  

Форма 
выпуска 
ценных 
бумаг  

Регистрацион-
ный номер 
Условий 

эмиссии в 
Министерстве 
финансов РФ, 

дата 
регистрации  

Регистра-
ционный 

номер 
выпуска 

(транша), 
дата 

регистра
ции  

Объявлен-
ный 

объем 
эмиссии 
выпуска 

(дополни-
тельного 
выпуска) 

по 
номиналь

ной 
стоимости  

Номиналь-
ная 

стоимость 
одной 

ценной 
бумаги  

Дата 
разме-
щения  

Размещено  Дата 
выплаты 
купонно-
го дохода 
и ставка 
купона 

по 
ценной 
бумаге  

Размер 
купонного 
дохода в 

расчете на 
одну ценную 

бумагу  

Выпла-
ченная 
сумма 

купонно-
го 

дохода 
по 

ценным 
бумагам  

Просрочен-
ная 

задолжен-
ность по 
выплате 

купонного 
дохода  

Дисконт на 
одну 

облигацию  

Сумма 
дисконта 

при 
погаше-

нии 
(выкупе) 
ценных 
бумаг 

Дата 
погаше-

ния 
(частич-

ного 
погаше-

ния) 
обяза-

тельства, 
часть от 
номина-

льной 
стои-

мости в 
% 

Сумма к 
погаше-

нию 

Факти-
чески 
пога-
шено 

Объем долга на 
01.__.20__ 

Допол-
нитель-

ная 
инфор-
мация по 

номи-
наль-
ной 

стои-
мости  

по 
цене 

разме-
щения  

всего в том 
числе 
про-

срочен-
ный 

-1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16 17 18 19 20 21 22 

 
                                                                                                                                           
            
 
 
 
 
 
 
 
 2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

                                                                                                                       

2 
 

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

                                                                                                                       
(рублей) 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

Полное 
наимено-

вание 
заемщи-

ка 

Полное 
наименова-

ние 
кредитора 

Наименова-
ние, 
дата, 

номер 
документа, 
которым 

оформлено 
долговое 

обязательство 

Дата 
погаше-

ния 
долгового 

обяза-
тельства 

по 
договору 

Цель 
привле-
чения 

Процент-
ная 

ставка 

Объем 
основного 

долга 
(по 

договору) 

Фактичес-
ки 

получено 

Сумма 
погашенно-

го 
долга 

с момента 
получения 

Объем долга 
на 

01.01.20__  

Изменение 
задолженности 

Объем долга на 
01.__.20__  

Примечания 

привлечено погашено всего в том числе 

подлежит 
погашению 

в 
текущем 

году 

просрочен-
ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
3. Кредиты, полученные городским округом – город Волжский Волгоградской области от кредитных организаций, выраженные в валюте 
Российской Федерации 
 

                                                                                                                         (рублей) 
№ 
п/п 

Дата 
регист-
рации 

Полное 
наимено-

вание 
заемщика 

Полное 
наименов

ание 
кредитора 

Наименование, 
дата, 

номер 
документа, 
которым 

оформлено 
долговое 

обязательство 

Форма 
обеспечения 

обязательства 

Объем 
основного 

долга 
(по 

договору) 

Фактичес-
ки 

получено 

Процент-
ная 

ставка 

Дата 
погашения 
долгового 

обязательства 
по договору 

Сумма 
погашенно-

го 
долга 

Объем долга 
на 

01.01.20__  

Изменение 
задолженности 

Объем долга 
на 01.__.20__  

Примечания 

привлечено погашено всего в том числе 

подлежит 
погашению 

в 
текущем 

году 

просрочен-
ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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4. Муниципальные гарантии городского округа – город Волжский Волгоградской области 
                                                                                                                             

(рублей) 
№ 
п/п 

Дата 
регистра-

ции 

Полное 
наимено-

вание 
Бенефициа-

ра 

Полное 
наимено-

вание 
Принци-

пала 

Наимено-
вание, 
дата, 

номер 
документа, 

которым 
оформлено 
долговое 

обяза-
тельство 
Принци-

пала 

Наимено-
вание, 
дата, 

номер 
документа, 

которым 
оформлено 
долговое 

обяза-
тельство 
Гаранта 

Форма 
обеспече-

ния 
обяза-

тельства 

Дата 
полного 
исполне-

ния 
долгового 

обяза-
тельства 

по 
договору 
Принци-

пала 

Объем 
обяза-

тельства 
по 

договору 
гарантии 

Факти-
чески 

получено 
Принци-

палом 

Факти-
чески 
испол-
нено по 

договору 

Объем долга 
на 

01.01.20__ г. 

Изменение 
задолженности 

Объем долга на 
01.__.20__ г. 

Примечания  

прив-
лечено 

погашено всего в том числе 

Принци-
палом 

Гарантом подлежит 
погашению 

в 
текущем 

году 

просроченный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
5. Сводная информация о долговых обязательствах городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

                                                                                                                                         (рублей) 
№ 
п/п 

Вид долговых 
обязательств 

Объем долга на 01.__.20__ Примечания 

всего в том числе просроченный 

1 2 3 4 5 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 
 

 
 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                                                                                              

от 31.10.2016  № 7037                         
                                   
 

Выписка 
из муниципальной долговой книги городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по состоянию на ___________________ 
 

                                                                                                                                            (рублей) 
№ 

раздела 
долговой 

книги 

Вид долгового 
обязательства 

Объем 
долгового 

обязательства 
по договору 

Дата 
погашения 
долгового 

обязательства 

Объем долга 
на 

01.__.20__ 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 
 

 

Пояснительная записка
по внесению изменений в муниципальную 

программу «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа 

– город Волжский услугами культуры» 
на 2015-2017 г.

Изменения в действующую программу вносятся в связи с необходимостью приведения в соответствие ре-
сурсного обеспечения программы с ассигнованиями, утвержденными Решением Волжской городской Думы 
от 10.06.2016 № 261-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов». Внесенные поправки предусматривают следующие изменения:

I. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.1.1. «Организация предоставления дополнительного 
образования детей» на сумму 2 578 400 руб. Средства будут направлены на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, в рамках которого предусматривается повышение оплаты труда разным 
категориям работников в следующем размере:

- в сумме 2 301 675 руб. на повышение оплаты труда педагогическим работникам в соответствии с Указом 
Президента от 07.05.2012 № 597;

- в сумме 276 725 руб. на повышение минимального размера оплаты труда низкооплачиваемых работни-
ков.

Стоимость муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования, увеличится 
и составит:

стоимость услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных про-
грамм» - 44 204,97 руб.;

стоимость услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 42 441,39 руб.
Кроме того, предусмотрены ассигнования на погашение кредиторской задолженности по данному мероп-

риятию, сложившейся на 01.01.2016, в сумме 202 449,31 руб.
II. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.2.2. «Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан» на 2 635 402 руб. Из них средства в сумме 
635 402 руб. предусмотрены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а именно на 
повышение оплаты труда работников культуры МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» в соответствии 
с Указом Президента 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
средства в сумме 2 000 000 руб. предусмотрены как субсидия на иные цели, а именно, на проведение ремон-
тных работ фасада здания, на монтаж архитектурной подсветки.

Кроме того, предусмотрены ассигнования на погашение кредиторской задолженности по данному мероп-
риятию, сложившейся на 01.01.2016, в сумме 63 140 руб.

III. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.2.3. «Организация досуга  граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, фонтанов» на сумму 1 187 691 руб. Из них 
средства в сумме 700 000 руб. будут направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», а средства в сумме 487 691 руб. предусмотрены в 
виде субсидии на иные цели МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», а именно на оплату работ по благо-
устройству территории парка.

Кроме того, предусмотрены ассигнования на погашение кредиторской задолженности по данному мероп-
риятию, сложившейся на 01.01.2016, в сумме 163 315 руб.

IV. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.2.4. «Показ спектаклей, концертов и концертных про-
грамм, иных зрелищных мероприятий» на сумму 3 617 023 руб. Средства будут направлены на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания. Из них средства в сумме 121 648 руб. предусмотрены на 
повышение минимального размера оплаты труда работников МАУ «Театр кукол «Арлекин», а в сумме 3 495 
375 руб. на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с Указом Президента 07.05.2012 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в том числе работников МБУ 
«Центр культуры и искусства «Октябрь» (2 929 983 руб.) и работников МАУ «Театр кукол «Арлекин» (565 
392 руб.).

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания определяется с учетом новых норма-
тивных затрат на оказание услуг (выполнение работ) или коэффициентов дифференцирования.

Кроме того, предусмотрены ассигнования на оплату кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2016 по данному мероприятию, в сумме 738 948,65 руб.

V. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.3.1. «Предоставление доступа к музейно-выставоч-
ным коллекциям (фондам)» на сумму 66 355 руб. Средства предусмотрены на повышение минимального 
размера оплаты труда работников. 

Кроме того, предусмотрены ассигнования на оплату кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2016 по данному мероприятию, в сумме 499 261,68 руб.

VI. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.4.1. «Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплек-
тование книжных фондов библиотек» на сумму 5 410 900 руб. Средства направлены на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания МБУ «Муниципальная информационная библиотечная систе-
ма». 

В рамках расходов на выполнение муниципального задания средства в сумме 239 188 руб. предусмотре-
ны на повышение минимального размера оплаты труда работников, а средства в сумме 5 171 712 руб. на 
повышение оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента 07.05.2012 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».

Кроме того, предусмотрены ассигнования на оплату кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2016 по данному мероприятию, в сумме 1 510 056,67 руб.

VII Уменьшен объем финансирования мероприятия 1.5.1. «Управление в установленном порядке всеми 
находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804.МК009) в части 
расходов на оплату труда на 121 471 руб.

Кроме того, предусмотрены ассигнования на оплату кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2016 по данному мероприятию, в сумме 31 418,55 руб.

Начальник управления культуры   
 Е.В. Славина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016      № 7016

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

– город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 11.03.2016 № 241-ВГД, от 30.03.2016 № 245-ВГД, 
от 10.06.2016 № 261-ВГД, от 30.09.2016 № 276-ВГД) постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 
№ 8025, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государс-
твенном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 31.10.2016 № 7016

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ»
 НА 2015–2017 ГОДЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ 

КУЛЬТУРЫ» 
 НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 28.11.2015); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  
(в редакции от 15.06.2015 № 4403) 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия;  2 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися в 
муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования Программы составит  
686 757 329,84 руб., в том числе: 
в 2015 году –212 552 623,52 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 228 975 888,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 245 228 818,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 678 544 529,84 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 228 975 888,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 245 116 818,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 8 212 800,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 0,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 
 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися в 
муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования Программы составит  
686 757 329,84 руб., в том числе: 
в 2015 году –212 552 623,52 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 228 975 888,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 245 228 818,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 678 544 529,84 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 228 975 888,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 245 116 818,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 8 212 800,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 0,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 
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Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей численности детей 
этой возрастной группы не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения     
не менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и 
отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015   
году – 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
201,5 посещения/1 тыс. жителей, в 2017 году – 
202 посещения/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием не менее 9% населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
к 2017 году – 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – 
город Волжский – 3,8 экземпляра; 
- количество распорядительных документов не менее 
250 шт./год 
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городского округа – город Волжский составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов                
им. Н.Н. Калинина; 

-  МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три 

учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею; 
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В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – город 
Волжский составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха «Гид-
ростроитель» и оркестр русских народных инструментов                им. Н.Н. Калинина;

-  МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три учреждения: историко-кра-

еведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную городскую 

библиотеку и тринадцать ее филиалов;
-   три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
-   МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два муниципальных учреждения: 

филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства «Октябрь»;
-  МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреж-

дения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих 
проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми субъектами 
культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни обще-
ства как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский на основании Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6523, реализует полномочия администрации городского округа 
– город Волжский по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения Волжского, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей Волжского услугами 
учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управление 
бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления 
культуры и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потреб-
ностей жителей городского округа – город Волжский в сфере культуры и искусства посредством предостав-
ления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в об-
ласти, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере куль-
туры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного 
внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех 
слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа учреждениями культуры ниже нор-
мативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 
923-р (см. таблицу):
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Уровень обеспеченности учреждениями культуры 
Наименование объекта культуры Количество 

учреждений (мест) 
% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 
 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

театр кукол 1 1 100 
концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе 
развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-
технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях 
во всех районах города, из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые 
учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. 
Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, 
не оборудованные пандусами, и т.д. В результате качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также 
результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для 
развития досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, 
позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры, является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые 
мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства 
(музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются 
читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 
1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи. 

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах позволил оценить степень 
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Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; выход некоторых 
филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами, и т.д. В 
результате качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком 
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Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также результаты реализации 
ведомственной целевой программы «Создание условий для развития досуга и обеспечения жителей город-
ского округа – город Волжский услугами культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 
сентября 2011 г. № 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, яв-
ляется важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, теат-
ральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 
2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателя-
ми муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. еже-
годно посещают музеи.

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах позволил оценить степень реализации ведомствен-
ной целевой программы как эффективную, так как все плановые показатели по мероприятиям выполне-
ны и перевыполнены. При разработке Программы необходимо учитывать также, что в течение последних 
лет значительно усилилась тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры и искусства 
за счет средств, привлеченных на организацию текущей деятельности, в ущерб возможному укреплению 
материально-технической базы и развитию муниципальных учреждений культуры. Не предусматриваются 
средства на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, 
проведение культурно-массовых мероприятий и подготовку новых постановок, обновление библиотечных 
фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансиро-
вания последние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений куль-
туры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от среднего уровня 
оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значительным 
препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа 
профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства профессий сфе-
ры культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие 
творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствова-
ние работника по своей специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюджете городского округа – город Волжский планиру-
ется предусмотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, основной задачей является необходи-
мость сохранения в целом сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение некоторых индикато-
ров и показателей Программы за счет оптимизации расходов.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусст-
ва проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития 
культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжско-
го.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, 

причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к цен-

ностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического раз-

вития городского округа – город Волжский.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и твор-

ческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных техно-

логий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап.

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

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 
информационных технологий;  
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в 
общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, 
смотрах, конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей 
численности 
населения 
 
 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли 
представленных во 

% 14,8 15,50 16,5 
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Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
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организации досуга 
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и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в 
общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, 
смотрах, конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей 
численности 
населения 
 
 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли 
представленных во 

% 14,8 15,50 16,5 
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всех формах 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве 
музейных 
предметов 
основного фонда 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 19,2 19,2 

2. Средняя 
численность посеще
ний библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 2 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность на  
1 жителя 

Книгофонд
/ 

количество 
жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением 
Волжской 
городской Думы о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

% 92,5 93,0 93,5 

 
4. Управление Программой 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 
 

4. Управление Программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероприятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 372 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году исходя из 100% набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов – 2 372 чел.;  
в 2016-2017 годах исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося 
количество учащихся составит 
2 295 чел., в 2017 году – 2 372 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

шт. 9 0 10 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 206 210 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 33,86 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий 

по организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 143,6 141,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 
 

тыс. 
чел. 

62,7 62,7 62,7 
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 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
чел. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 
 Количество 

приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

265 0 295 

   Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование   
(2015 год – 100,8 тыс.руб.,     
2017 год – 112,0 тыс.руб.) 

1.5.1. Количество 
распорядительных 
документов управления 
культуры 

шт. 250 250 250 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6%  ежегодно; 

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на 
международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 

- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей 
численности населения – 7,5 % ежегодно; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещение/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 
202 посещений/ тыс. жителей;  

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5%, 
в 2017 году – 16,5%; 

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9% населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 

2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра; 
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему 

выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о 
бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %. 
 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Г. Логойдо                                                                                                                             
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Волжский, на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6%  ежегодно;
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 

2017 году – 9 выступлений;
- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно;
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посещение/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещений/ тыс. жителей; 
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5%, в 2017 году – 16,5%;
- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9% населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 

году – 93,5 %.

Заместитель главы администрации    
 Е.Г. Логойдо
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК001) 79 668 085,00 89 251 130,71 87 032 672,00 255 951 887,71

бюджет городского округа 79 668 085,00 89 251 130,71 87 032 672,00 255 951 887,71

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. МК002)

1 050 000,00 0,00 601 763,00 1 651 763,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 1 050 000,00 0,00 601 763,00 1 651 763,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий

шт. 565 206 210 МБУ ДК 
«Волгоградгидро 
строй»

2015ед. 
измер
ения

2016

9 0 8

МБУДО: ДМШ 
№№ 1-3, «ХШ», 
«ДШИ» «Этос», 
ДШИ 
«Гармония»

МБУ «ДК 
«Волгоградгидро 
строй»,  МБУ 
«МИБС»,  МБУ 
«Центр культуры 
и искусства 
«Октябрь»; МАУ 
«Театр кукол 
«Арлекин», МАУ 
«Волжский 
драматический 
театр»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий*

2 372Численность 
детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет, 
получающих 
услуги по 
допол- 
нительному 
образованию 

2 295

шт.

Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители

чел. 2 151

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.

самореализации граждан
 ( 0801.МК003) 23 200 859,00 31 664 667,00 21 555 310,00 76 420 836,00
бюджет городского округа 23 200 859,00 31 664 667,00 21 555 310,00 76 420 836,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории

га 24,6 338,6 61,5

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 20 080 691,00 29 851 526,00 77 161 015,26

Количество 
действующих 
фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 19 228 798,26 20 080 691,00 29 851 526,00 69 161 015,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

37 214 020,00 40 181 183,61 36 295 543,00 113 690 746,61

бюджет городского округа 37 214 020,00 40 181 183,61 36 295 543,00 113 690 746,61

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
клубных фор- 
мирований

36шт.

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 
парках

42

50 50

МБУ «Центр 
культуры и 
искусства 
«Октябрь»

50

 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
«Волжский», 
МБУ «ДК 
«Волгоградгидро
строй»

шт.

141,6141,6Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

МАУ «Театр 
кукол «Арлекин», 
МАУ «Волжский 
драматический 
театр», МБУ 
«Центр культуры 
и искусства 
«Октябрь», МБУ 
«ДК 
«Волгоградгидро
строй»

42

143,6
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 
библиотек

тыс. 
чел.

62,7 62,7 62,7

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
чел.

100 100 100

бюджет городского округа 31 094 089,00 34 334 332,00 28 593 475,00 94 021 896,00

областной бюджет 100 800,00 0,00 112 000,00 212 800,00

МБУ «Волжский 
музейно-
выставочный  
комплекс»

63,5

295

1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

63,5

0
31 194 889,00 34 334 332,00 94 234 696,00

МБУ 
«Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система»

265
28 705 475,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг

шт.

Количество 
посетителей 
музеев, 
выставок

тыс. 
чел.

63,5

1.3.Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

12

2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

5 461 609,26 6 397 529,00 6 785 388,00 18 644 526,26 Количество 
распоряди- 
тельных 
документов

ед. 250 250 250 Аппарат 
управления 
культуры

бюджет городского округа 5 461 609,26 6 397 529,00 6 785 388,00 18 644 526,26
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 228 975 888,32 218 272 777,00 659 801 288,84
бюджет городского округа 204 451 823,52 228 975 888,32 218 160 777,00 651 588 488,84
областной бюджет 8 100 800,00 0,00 112 000,00 8 212 800,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский" 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2016 по 
муниципальной  
программе «Создание 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского округа 
- город Волжский 
услугами культуры» на 
2015-2017 годы 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
бюджет городского округа 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 232 184 478,18 218 272 777,00 672 261 774,85

бюджет городского округа 213 703 719,67 232 184 478,18 218 160 777,00 664 048 974,85

областной бюджет 8 100 800,00 0,00 112 000,00 8 212 800,00
* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2016     № 6675

О наделении управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области полномочиями 

по взаимодействию с комитетом культуры Волгоградской области 
по вопросам предоставления и использования иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек

Руководствуясь Законом Волгоградской области от 10.06.2011 № 2191-ОД «О пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов для комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Волгоградской области», Уставом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить управление культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области полномочиями по взаимодействию с комитетом культуры 
Волгоградской области по вопросам предоставления и использования иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета на комплектование книжных фондов биб-
лиотек в сумме 97 826  рублей.

2. Утвердить Порядок осуществления и учета в 2016 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета на комплектование книжных фондов (приложение).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опуб-
ликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служ-
ба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Логойдо.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                  
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.10.2016 № 6675

Порядок
         осуществления и учета в 2016 году 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на комплектование книжных фондов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом  Волгоградской области 
от 10.06.2011 № 2191-ОД  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Волгоград-
ской области».

2. Иные межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (на лицевой счет управления культуры админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области), отражаются в дохо-
дах в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области формирует и предоставляет в Отдел № 41 Управления Федерального 
казначейства по Волгоградской области расходное расписание.

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационная библи-
отечная система» расходование средств осуществляет в пределах средств субсидии 
на иные цели, перечисленной управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в соответствии с соглашением на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов, и отражает их на отдельном лицевом счете, 
открытом в управлении финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в установленном порядке.

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационная библи-
отечная система» ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в управление культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов 
по форме, утвержденной комитетом культуры Волгоградской области.

6. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в комитет культуры Волгоградской области отчет об использовании иных 
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом культуры Волгоград-
ской области.

7. Не использованный на 01.01.2017 остаток субсидий подлежит возврату в облас-
тной бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.11.2016    № 7068

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг подведомственными муниципальными учреждениями 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения               о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выпол-
нения муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания», на основании постановления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
№ 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг подве-
домственными муниципальными учреждениями администрации городского                ок-
руга – город Волжский Волгоградской области согласно приложению. 

2. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг подведомствен-
ными муниципальными учреждениями администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области применяются при расчете объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов.

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.11.2015 № 464-р «Об утверждении нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области» с 01.01.2017.
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4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2016                                                                                      № 7065

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных  и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утвержде-
нии ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральны-
ми государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг  и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.08.2015 № 5632 «Об ут-
верждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,  на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подве-
домственными муниципальными учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, согласно приложению к настоящему постановлению с 01.01.2017. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов                                        

№ п/п Реестровый номер услуги 
Наименование 

муниципальной услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной услуги 
(работы)

Единицы измерения показателя 
объема (содержания) 

муниципальной услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполненную работу)

ОКВЭД 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07033100000000000004105
Комплектование 

архивными документами 
(работа)

В интересах общества Объем документов, принятых на 
постоянное хранение (единица)

Доля принятых дел от общего 
числа дел (документов), 

подлежащих приему (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

92.51

2 07032100000000000005103

Обеспечение 
сохранности и учет 

архивных документов 
(работа)

В интересах общества Объем хранимых документов 
(единица)

Наличие документов, принятых в 
учреждение в полном объеме 
согласно учетным документам 

(условная единица)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области 

92.51

3 07039000100000000009102

Обеспечение доступа к 
архивным документам 
(копиям) и справочно-
поисковым средствам к 

ним (услуга)

Физические и 
юридические лица

Количество посещений 
читального зала (единица)

Количество необоснованных 
отказов в доступе к архивным 

документам и справочно-
поисковым средствам к ним 

(условная единица)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

92.51

4 07029000100000000001102

Оказание 
информационных услуг 

на основе архивных 
документов (услуга)

Органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 
физические лица, 
юридические лица

Количество исполненных 
запросов (единица)

Удельный вес запросов, 
рассмотренных в установленные 

сроки, в общем количестве 
запросов (процент); удельный вес 
количества обоснованных жалоб в 

общем количестве запросов на 
предоставление муниципальной 

услуги (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

92.51

5 07029000200000000000102

Оказание 
информационных услуг 

на основе архивных 
документов (услуга)

Органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 
физические лица, 
юридические лица

Количество исполненных 
запросов (единица)

Удельный вес запросов, 
рассмотренных в установленные 

сроки, в общем количестве 
запросов (процент); удельный вес 
количества обоснованных жалоб в 

общем количестве запросов на 
предоставление муниципальной 

услуги (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

92.51

6 07034100000000000003102

Научное описание 
архивных документов и 

создание справочно-
поисковых средств к ним 

(работа)

В интересах общества Количество описанных 
документов (единица)

Доля единиц хранения, 
подлежащих включению в научно-
справочные аппараты, от общего 

объема единиц хранения, 
находящихся на хранении в 

учреждении (процент)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области 

92.51

7 04003100100000001005100

Сбор и обработка 
гидрометеорологической 

информации и 
подготовка 

информационной 
продукции о состоянии 
окружающей среды и ее 

загрязнении (работа)

Органы 
государственной 

власти или местного 
самоуправления, 
физические лица, 

юридические лица, в 
интересах общества

Количество отчетов, докладов 
(единица)

Количество проб природной и 
сточной воды (единица), 

количество проб атмосферного 
воздуха (единица), количество 

проб почвы (единица)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба охраны 

окружающей среды» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

71.12

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

“Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области” от 01.11.2016 № 7065

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского 

округа - город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                                                                  № 7013

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

области, из аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 30.09.2011 № 5434

В целях приведения муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 
2012–2016 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.09.2011 № 5434, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 28.10.2015 № 206-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов», принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.10.2016 № 6668 «О внесении изменений в поста-

новление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.06.2007 № 299-ГО «О 
признании жилищного фонда аварийным» (в редакции от 06.04.2012 № 421-ГО)», постановление админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709 «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фон-
да» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.09.2011 № 5434, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) разместить настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.Н. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 31.10.2016 № 7013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2012–2016 ГОДЫ

1 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2012–2016 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012–2016 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской 
Думы от 27.05.2005 № 137/1 
 Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик Программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) до 31.12.2015, 
управление капитального строительства (далее УКС) с 
01.01.2016. 

Исполнители Программы УКС, КЖД, муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства (далее КБиДХ) 

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

Основные программные 
мероприятия 

Формирование жилищного фонда для переселения граждан. 
Установление очередности сноса жилищного фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан и снос аварийного 
жилищного фонда 

2 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2012–2016 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет, средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Всего на реализацию Программы – 1 053 508 207,23 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 105 702 650,38 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 329 990 449,02 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 617 815 107,83 руб. 
В 2012 году – 360 455 328,89 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 58 786 327,21 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 48 167 527,18 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 253 501 474,50 руб. 
В 2013 году – 324 590 600,29 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 6 156 386,68 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 113 751 352,00 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 204 682 861,61 руб. 
В 2014 году – 163 800 647,29 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 5 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 83 196 559,84 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 75 604 087,45 руб. 
В 2015 году – 152 174 205,76 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 5 840 721,49 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 62 306 800,00 руб.; 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 84 026 684,27 руб. 
В 2016 году – 52 487 425,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 29 919 215,00 руб. 
- бюджет Волгоградской области – 22 568 210,00 руб. 
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 Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2013 год – 12 230 382,39 руб. (бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области); 
2015 год – 475 817,14 руб. (бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области); 
2016 год – 193 684,47 руб. (бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области). 
Денежные средства, предусмотренные программой, подлежат 
корректировке в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области о бюджете на текущий 
финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета, средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства подлежат корректировке по мере их поступлений. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление программой осуществляют КЖД до 31.12.2015, 
УКС с 01.01.2016.  
Организация реализации Программы возлагается на 
муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 31.12.2015, на УКС с 01.01.2016. 
УКС, КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной адресной программы. Годовой отчет о ходе 
реализации программы предоставляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Обеспечение населения комфортными условиями проживания. 
Создание постоянно действующего финансового механизма и 
благоприятных условий привлечения финансовых средств для 
осуществления переселения граждан, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания. Переселение из 84 
аварийных жилых домов общей площадью 36575,5 кв.м, 
признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, 2317 человек. 
Уменьшение доли жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания и подлежащим сносу. 

 

 

 

 

Введение
Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения является одним из приоритетов социальной 

политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Одним из важных 
вопросов является восстановление жилищного фонда в случае его физического износа или аварийного 
разрушения. Решение данного вопроса будет возможно в результате реализации муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы.

1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает 

оставаться в числе первостепенных для городского округа – город Волжский Волгоградской области.
На начало 2011 года в городском округе – город Волжский Волгоградской области признан в установлен-

ном порядке аварийным 91 жилой дом общей площадью 37444,8 кв.м.
Количество проживающих – 2366 человек.
Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский Волгоградской области состоит из ма-

лоэтажных (до 3 этажей) жилых домов, занимаемых на условиях найма и являющихся муниципальной собс-
твенностью.

Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время само-
стоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содержание и ремонт жилищного фонда, 
приводит к его ускоренному старению и обветшанию. Из года в год увеличивается количество аварийного 
жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов, сдерживает развитие городской инфра-
структуры, понижает инвестиционную привлекательность городов. Реализацию реконструктивных меропри-
ятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, 
касающихся резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

На начало 2011 года в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
2366 человек проживают в жилых домах, признанных аварийными в результате работы межведомствен-

ной комиссии. В течение 2003–2011 гг. составлены акты о непригодности жилых домов для постоянного 
проживания, так как дома имеют физический износ свыше 70%.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности и в основном не в 
состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма благоустроенное 
жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная адресная программа, позволяющая использо-
вать на эти цели средства бюджетов всех уровней.

Суммарная площадь аварийного жилищного фонда составляет 37,4 тыс. кв. м. Все дома являются муни-
ципальной собственностью. 

Решение данной проблемы позволит обеспечить комфортными условиями проживания.
Основными направлениями в решении проблемы являются:
- создание постоянно действующего финансового механизма и благоприятных условий привлечения фи-

нансовых средств для осуществления переселения граждан, проживающих на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания. Переселение 2366 человек из 

91 аварийного жилого дома общей площадью 37 444,8 кв. м, признанного в установленном порядке не-
пригодными для проживания;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жи-
лищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в установленном порядке 
непригодным для проживания и подлежащим сносу.

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

из аварийных многоквартирных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из аварийных многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных многоквартирных 
домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в течение 2012–
2016 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации основных задач Про-
граммы:

- упорядочение методических основ оценки и собственно оценка размеров аварийного жилищного фон-
да, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади жилищного фонда для переселения 
граждан;

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

дан;
- привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной системы и целевых фондов для реализации 

муниципальной адресной программы.
В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение квартир, строительство 

жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие в доле-
вом строительстве жилья в городском округе – город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 
соответствии с очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2012–2016 
годы (приложение).
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- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу. 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

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

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

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в 
течение 2012–2016 годов. 

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации 
основных задач Программы: 

- упорядочение методических основ оценки и собственно оценка размеров аварийного 
жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади 
жилищного фонда для переселения граждан; 

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

- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности 
переселения граждан; 

- привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной системы и целевых фондов для 
реализации муниципальной адресной программы. 

В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение квартир, 
строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рынке и 
переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в соответствии с 
очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2012–2016 годы 
(приложение). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов 
1.1. Переселение граждан 
из аварийных многоквар-
тирных домов, признанных 
в установленном порядке 
аварийными и подлежа-
щими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе 
их эксплуатации, для ми-
нимизации издержек по 
содержанию аварийных 
многоквартирных домов и 
сокращения сроков вклю-
чения освобождающихся 
земельных участков в хо-
зяйственный оборот 

Количество 
граждан, 
переселен-
ных из ава-
рийного жи-
лищного 
фонда город-
ского округа 
– город 
Волжский 
Волго-
градской об-
ласти 

чел. 343 566 286 419 703 

Расчет значения индикатора произведен исходя из планируемых поступлений денежных средств из облас-
тного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 19.10.2016 № 6668 «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2007 № 299-ГО 

«О признании жилищного фонда аварийным» (в редакции от 06.04.2012 № 421-ГО), а также постановле-
ние администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 12.09.2016 № 5709 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фон-
да» на 2017–2021 годы», целевой индикатор в 2016 году составляет 703 человека.

4. Управление Программой
КЖД осуществляет управление Программой и является главным распорядителем бюджетных средств, 

распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до 31.12.2015. В части договоров на при-
обретение жилых помещений, заключенных в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2015 № 7274 «О принятии решения о заключении 
муниципальных контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда», – до полного их исполнения. КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об 
аварийном жилищном фонде, необходимых для реализации Программы.

УКС осуществляет управление Программой с 01.01.2016 и является главным распорядителем бюджет-
ных средств, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в части строительства домов, 
приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения 
доступности приобретаемых жилых помещений для маломобильных групп населения при наличии лиц ука-
занной категории в составе переселяемых граждан.

КБиДХ является главным распорядителем бюджетных средств по осуществлению сноса расселенных до-
мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации, и ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда по форме согласно порядку разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Организация реализации Программы возлагается на муниципальное казенное учреждение «Городс-
кое строительство» городского округа – город Волжский Волгоградской области до 31.12.2015, на УКС с 
01.01.2016. Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет информацию о реализации Программы в КЖД. КЖД до 
31.12.2015, УКС с 01.01.2016 ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти информацию о реализации муниципальной адресной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется вместе с оценкой эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется привлече-

ние финансовых средств из всех уровней бюджетной системы: Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, бюджета Волгоградской области, бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Денежные средства областного бюджета, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников.

8 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

1.1.1 

Строительство жилых 
домов % 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
11,42 3,79 3,02 0 0 

На начало 2011 года общая площадь аварийного 
жилищного фонда составляет 37444,8 кв. м. 
Строительство домов для переселения граждан 
составляет 18,23% от общей площади аварийного 
жилищного фонда, что составляет 6826,19 кв. м. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Приобретение жилых 
помещений, участие в 
долевом строительстве 

% 

4,90 29,09 12,96 19,67 12,83 
На начало 2011 года общая площадь аварийного 
жилищного фонда составляет 37444,8 кв. м. 
Принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.10.2016 № 6668  
«О внесении изменений в постановление главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.06.2007 № 299-ГО «О признании 
жилищного фонда аварийным» (в редакции от 
06.04.2012 № 421-ГО), а также постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709  
«Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-
2021 годы», общая площадь аварийного жилищного 
фонда, планируемого к переселению в 2016 году, 
составляет 4803,59 кв. м, что составляет 12,83%. 
Приобретение жилых помещений и участие в 
долевом строительстве для переселения граждан 
составляет 79,45% от общей площади аварийного 
жилищного фонда, что составляет 29749,31 кв. м. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Количество снесенных 
домов шт. 

11 9 9 31 26 
Согласно графику сноса аварийных жилых домов. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в
непригодных для постоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатом реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующего фи-

нансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществления пере-
селения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Переселение из 84 аварийных 

жилых домов общей площадью 36575,5 кв. м, признанных в установленном порядке непригодными для про-
живания, 2317 человек, снос 84 аварийных жилых домов;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жи-
лищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу. 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного перио-
да.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов7

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

       360 455 328,89          324 590 600,29           163 800 647,29         152 174 205,76          52 487 425,00   1 053 508 207,23 Строительство 
жилых домов                   

% 11,42 3,79 3,02 0 0

         58 786 327,21              6 156 386,68   5 000 000,00 5 840 721,49 29 919 215,00 105 702 650,38

         48 167 527,18          113 751 352,00   83 196 559,84 62 306 800,00 22 568 210,00 329 990 449,02

       253 501 474,50          204 682 861,61   75 604 087,45 84 026 684,27 617 815 107,83 Количество 
снесенных домов

шт. 11 9 9 31 26

       360 455 328,89          324 590 600,29           163 800 647,29         152 174 205,76          52 487 425,00   1 053 508 207,23

         58 786 327,21              6 156 386,68   5 000 000,00 5 840 721,49 29 919 215,00 105 702 650,38

         48 167 527,18          113 751 352,00   83 196 559,84 62 306 800,00 22 568 210,00 329 990 449,02

       253 501 474,50          204 682 861,61   75 604 087,45 84 026 684,27 617 815 107,83

         12 230 382,39   12 230 382,39

475 817,14 193 684,47 669 501,61

475 817,14 193 684,47 669 501,61

       360 455 328,89          336 820 982,68           163 800 647,29         152 650 022,90          52 681 109,47   1 066 408 091,23

         58 786 327,21            18 386 769,07               5 000 000,00             6 316 538,63          30 112 899,47   118 602 534,38

         48 167 527,18          113 751 352,00             83 196 559,84           62 306 800,00          22 568 210,00   329 990 449,02

       253 501 474,50          204 682 861,61             75 604 087,45           84 026 684,27   617 815 107,83

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Кроме того, кредиторская задолженнось           
на 01.01.2013 за счет средств бюджета 
городского округа - город Волжский

Областной бюджет

ИТОГО

Областной бюджет

Бюджет городского округа

Испол-
нители

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

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

1.1.1. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда г. Волжского

4,90

5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование мероприятия
Показатели результативности выполнения мероприятия

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

%

УКС, КЖД,  
МКУ  «Гор-

строй», 
КБиДХ, 
Подряд-

ные 
организа-

ции

Областной бюджет 
(2016: 0501 МЩ001 400)

Приобретение жилых 
помещений, участие 

в долевом 
строительстве

19,67 12,83

Бюджет городского округа                             
(2016: 0501 МЩ001 400; 
           0501 МЩ001 600) 29,09 12,96

Источники, объемы финансирования, сроки переселения подлежат постоянной корректировке в соответствии с финансированием, сроки переселения подлежат постоянной корректировке в соответствии с финансированием, определенным вышестоящими 
уровнями бюджетной системы и целевых фондов, ежегодно по итогам работ.
Расчет значения показателей результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемых поступлений денежных средств из областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, кредиторская задолженнось              
на 01.01.2015, на 01.01.2016, в том числе:

Бюджет городского округа

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Бюджет городского округа - г. Волжский 

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Областной бюджет

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

Приложение 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

из аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы

Очередность сноса и переселения из аварийного жилищного фонда на 2012–2016 годы

Приложение 
к муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда»  
на 2012–2016 годы 

 
 
 
 

 
Очередность  

сноса и переселения из аварийного жилищного фонда 
на 2012–2016 годы 

 

п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во 
жилых 
квартир 

Общая 
площадь, 

кв. м 
1. ул. Приканальная, 3 8 437,1 
2. ул. Приканальная, 5 8 431,1 
3. ул. Приканальная, 7 8 429,5 
4. ул. Приканальная, 9 8 425,4 
5. ул. Приканальная, 11 8 429,3 
6. ул. Приканальная, 15 8 426,4 
7. ул. Приканальная, 17 8 428,4 
8. ул. Спортивная, 1 8 431,7 
9. ул. Спортивная, 7 8 409,6 
10. ул. Спортивная, 9 20 363,2 
11. ул. Спортивная, 10 14 754,0 
12. ул. Спортивная, 12 8 429,4 
13. ул. Спортивная, 13 8 422,9 
14. ул. Спортивная, 14 8 427,4 
15. ул. Спортивная, 15 8 415,9 
16. ул. Спортивная, 16 8 432,6 
17. ул. Спортивная, 18 8 429,2 
18. ул. Спортивная, 19 2 108,4 
19. ул. Спортивная, 21 8 419,5 
20. ул. Спортивная, 23 8 419,7 
21. ул. Спортивная, 25 8 413,1 
22. ул. Спортивная, 27 8 434,1 
23. ул. Спортивная, 29 8 441,9 
24. ул. Спортивная, 31 8 444,0 
25. ул. Шоссейная, 1 14 749,3 
26. ул. Шоссейная, 3 8 429,0 
27. ул. Шоссейная, 5 8 421,4 
28. ул. Шоссейная, 7 8 429,5 
29. ул. Шоссейная, 9 14 777,3 
30. ул. Шоссейная, 11 8 432,8 
31. ул. Западная, 4 14 755,5 
32. ул. Западная, 6 8 427,3 
33. ул. Западная, 8 8 433,8 
34. ул. Западная, 12 14 747,5 

2 
 

п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во 
жилых 
квартир 

Общая 
площадь, 

кв. м 
35. ул. Западная, 14 8 428,1 
36. ул. Западная, 16 8 438,9 
37. ул. Песчаная, 4 8 427,0 
38. ул. Песчаная, 6 8 431,6 
39. ул. Песчаная, 8 8 433,3 
40. ул. Песчаная, 10 8 433,3 
41. ул. Ударная, 10 1 54,1 
42. ул. Ударная, 12 1 55,1 
43. ул. Ударная, 14 1 54,1 
44. ул. Ударная, 16 1 54,9 
45. ул. Западная, 3 8 430,2 
46. ул. Западная, 5 8 424,0 
47. ул. Западная, 7 8 427,4 
48. ул. Строительная, 1 8 438,9 
49. ул. Строительная, 4 15 365,6 
50. ул. Строительная, 3 11 396,9 
51. ул. Строительная, 11 8 422,7 
52. ул. Строительная, 17 8 410,2 
53. ул. Строительная, 19 8 414,5 
54. ул. Гидростроевская, 4 8 435,6 
55. ул. Гидростроевская, 6 8 440,5 
56. ул. Гидростроевская, 7 1 54,0 
57. ул. Гидростроевская, 8 8 437,3 
58. ул. Гидростроевская, 9 1 55,0 
59. ул. Гидростроевская, 10 14 758,9 
60. ул. Гидростроевская, 11 1 106,4 
61. ул. Гидростроевская, 17 8 413,2 
62. ул. Гидростроевская, 19 8 425,6 
63. ул. Гидростроевская, 20 8 418,5 
64. ул. Гидростроевская, 21 8 413,0 
65. ул. Гидростроевская, 23 8 425,8 
66. ул. Гидростроевская, 25 8 413,0 
67. ул. Гидростроевская, 26 8 424,3 
68. ул. Гидростроевская, 27 14 753,1 
69. ул. Гидростроевская, 31 14 769,1 
70. ул. Гидростроевская, 32 8 421,5 
71. ул. Гидростроевская, 33 7 353,1 
72. ул. Гидростроевская, 35 8 411,6 
73. ул. Гидростроевская, 38 8 418,9 
74. ул. Гидростроевская, 40 8 429,2 
75. ул. Гидростроевская, 41 8 425,6 
76. ул. Гидростроевская, 42 8 416,6 
77. ул. Гидростроевская, 43 8 430,7 
78. ул. Гидростроевская, 44 8 419,0 
79. ул. Гидростроевская, 45 8 430,0 
80. ул. Гидростроевская, 46 8 429,3 
81. ул. Гидростроевская, 48 8 433,6 
82. ул. Гидростроевская, 50 8 419,2 
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п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во 
жилых 
квартир 

Общая 
площадь, 

кв. м 
83. ул. Северная, 5 23 1013,2 
84. ул. Северная, 3 23 1032,7 

 ВСЕГО 716 36575,5 
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п/н Аварийный жилищный фонд 
Кол-во 
жилых 
квартир 

Общая 
площадь, 

кв. м 
35. ул. Западная, 14 8 428,1 
36. ул. Западная, 16 8 438,9 
37. ул. Песчаная, 4 8 427,0 
38. ул. Песчаная, 6 8 431,6 
39. ул. Песчаная, 8 8 433,3 
40. ул. Песчаная, 10 8 433,3 
41. ул. Ударная, 10 1 54,1 
42. ул. Ударная, 12 1 55,1 
43. ул. Ударная, 14 1 54,1 
44. ул. Ударная, 16 1 54,9 
45. ул. Западная, 3 8 430,2 
46. ул. Западная, 5 8 424,0 
47. ул. Западная, 7 8 427,4 
48. ул. Строительная, 1 8 438,9 
49. ул. Строительная, 4 15 365,6 
50. ул. Строительная, 3 11 396,9 
51. ул. Строительная, 11 8 422,7 
52. ул. Строительная, 17 8 410,2 
53. ул. Строительная, 19 8 414,5 
54. ул. Гидростроевская, 4 8 435,6 
55. ул. Гидростроевская, 6 8 440,5 
56. ул. Гидростроевская, 7 1 54,0 
57. ул. Гидростроевская, 8 8 437,3 
58. ул. Гидростроевская, 9 1 55,0 
59. ул. Гидростроевская, 10 14 758,9 
60. ул. Гидростроевская, 11 1 106,4 
61. ул. Гидростроевская, 17 8 413,2 
62. ул. Гидростроевская, 19 8 425,6 
63. ул. Гидростроевская, 20 8 418,5 
64. ул. Гидростроевская, 21 8 413,0 
65. ул. Гидростроевская, 23 8 425,8 
66. ул. Гидростроевская, 25 8 413,0 
67. ул. Гидростроевская, 26 8 424,3 
68. ул. Гидростроевская, 27 14 753,1 
69. ул. Гидростроевская, 31 14 769,1 
70. ул. Гидростроевская, 32 8 421,5 
71. ул. Гидростроевская, 33 7 353,1 
72. ул. Гидростроевская, 35 8 411,6 
73. ул. Гидростроевская, 38 8 418,9 
74. ул. Гидростроевская, 40 8 429,2 
75. ул. Гидростроевская, 41 8 425,6 
76. ул. Гидростроевская, 42 8 416,6 
77. ул. Гидростроевская, 43 8 430,7 
78. ул. Гидростроевская, 44 8 419,0 
79. ул. Гидростроевская, 45 8 430,0 
80. ул. Гидростроевская, 46 8 429,3 
81. ул. Гидростроевская, 48 8 433,6 
82. ул. Гидростроевская, 50 8 419,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016  №7015

О внесении изменений 
в муниципальную

программу «Энергосбережение
и повышение энергетической

эффективности» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной  программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2015–2017 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.11.2014 № 8027, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы от 30.09.2016 № 276-
ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 17.02.2015 № 216-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014 № 8027, изложив ее в новой 
редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти                (С.В. Матанцев) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.  

3. Муниципальному казенному  учреждению 
«Административно-хозяйственная служба» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Н.И. Юрова) разместить настоящее поста-
новление на  официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 31.10.2016 № 7015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на 2015–2017 годы  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015–2017  
годы (далее Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.05.2014 № 3495 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2015 году» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

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

Исполнитель Программы - КЖД; 
- управляющие организации; 
-  муниципальное казенное предприятие 
«Волжские межрайонные электросети» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Цель и задачи Программы Цель: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского хозяйства. 
Задачи: повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде, повышение эффективности 
работы системы наружного освещения и 
снижение расходов на электроэнергию 

Основные мероприятия Программы  - установка приборов учета энергоресурсов 
(доля собственников муниципальных жилых 
помещений); 
- внедрение энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы, в местах общего 
пользования; 
- модернизация трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения; 
- модернизация оборудования  объектов 
теплоснабжения 

Сроки и этапы реализации Программы 2015–2017 годы  
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Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и внебюджетные 
средства управляющих организаций. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 93 225 069,93 руб., 
из них: 
на 2015 год – 27 132 632,00 руб., 
на 2016 год – 31 970 246,93 руб., 
на 2017 год – 34 122 191,00 руб., из них: 
из бюджета городского округа в размере           
14 921 534,34 руб., в том числе: 
на 2015 год – 1 260 000,00 руб., 
на 2016 год – 5 251 975,34 руб., 
на 2017 год – 8 409 559,00 руб.. 
из внебюджетных источников в размере           
78 303 535,59 руб., в том числе: 
на 2015 год – 25 872 632,00 руб., 
на 2016 год – 26 718 271,59 руб., 
на 2017 год – 25 712 632,00 рубля. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета 
городского округа, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией 

 КЖД осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем 
заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский по вопросам  
жизнедеятельности города, капитального 
строительства, благоустройства и дорожного 
хозяйства, управления посѐлками, по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. Информация о реализации 
муниципальной программы по итогам квартала 
и календарного года представляется в 
управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой 
отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 
 
 
 

 

Стимулирование рационального  и 
эффективного использования энергоресурсов, 
снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов на 3% и расходов на 
их оплату, снижение удельного расхода 
топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных, осуществляющих подачу тепловой 
энергии на жилищный фонд, 
снижение расходов на электроэнергию, 
расходуемую на наружное освещение 
территории г. Волжского 

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является 
максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе обеспечения за-
интересованности их потребителей в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для большинства городов 
Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на эффективность пот-
ребления топливно-энергетических ресурсов.

В настоящее время ряд объектов городского округа – город Волжский Волгоградской области не оборудо-
ваны приборами учета потребления тепловой энергии, природного газа, горячей воды. Это приводит к бес-
контрольности потребления и нерациональному использованию потребителями энергоресурсов, что влечет 
за собой незаинтересованность потребителей в энергосбережении. Установка приборов учета обусловлена 
необходимостью организации системы учета потребления ресурсов. Сам по себе прибор учета экономии 
топливно-энергетических ресурсов не дает, однако фиксирует их фактический расход и стимулирует потре-
бителей к рачительному использованию топливно-энергетических ресурсов. Результат от внедрения прибо-
ров учета, проведенного в течение последних лет, показывает, что фактический расход тепловой энергии 
после установки приборов снижается на 10% по сравнению с нормативным значением. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории о. Зеленый, пос. Красноок-
тябрьский, пос. Уральский расположено 9 котельных. Протяженность тепловых сетей – 21 км в однотрубном 
исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки.

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, обес-
печения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осуществить модерни-
зацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые сети». Комплекс 
работ запланирован на период 2016–2017 гг., модернизация котельных должна осуществляться с использо-
ванием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

  Установка резервных источников питания на котельных обусловлена требованиями законода-
тельства РФ (п. 1.2.19 Правил устройства электроустановок), электроприемники первой категории в нор-
мальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания, для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно 
предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника 
питания.

 Замена котлов ЗИОСАБ необходима по причине выработки оборудованием предусмотренного 
заводом-изготовителем срока эксплуатации более чем 10 лет (фактический срок эксплуатации составляет 
14 лет); в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» эксплуатация котлов сверх заводского ресурса влечет за собой до-
полнительные финансовые издержки – проведение экспертиз промышленной безопасности и выполнение 
рекомендаций экспертных организаций вплоть до капитального ремонта оборудования. 

  Установка расходомеров в узлах учета тепловой энергии котельных необходима согласно ст. 13 
«Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбеежении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Установка расходомеров позволит 
отразить реальную картину работы котельных и провести мониторинг удельного расхода топлива на выпуск 
1 Гкал состояния энергетического оборудования. 

Система наружного освещения г. Волжского является одной из самых разветвленных инженерных сетей 
города и самым крупным бюджетным потребителем электроэнергии. Так, плановый объем годового потреб-
ления энергии данной системой составляет 12,9 миллиона кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет 
около 59,5 миллиона рублей в ценах 2014 года. Исходя из этого, повышение эффективности работы системы 
наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию является наиболее насущной задачей. Для 
ее комплексного решения представляется наиболее перспективным мероприятием внедрение автоматизи-
рованной системы управления наружным освещением. Внедрение данной системы позволит организовать 
точное и надежное включение и отключение освещения согласно заданному графику, даст возможность 
снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, сни-
зит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ориентировочное 
снижение затрат составит до 20% от годового потребления.

В настоящее время освещение территории города в темное время суток осуществляется в основном све-
тильниками с применением энергоемких и морально устаревших газоразрядных ртутных ламп типа ДРЛ. 
Кроме того, частично применяются устаревшие светильники с лампами накаливания. Для повышения эф-
фективности используемой электрической мощности и снижения объема потребляемой энергии целесооб-
разно произвести замену данных светильников на современные энергоэффективные светильники, исполь-
зующие в качестве источников света сверхъяркие светодиоды и натриевые лампы, имеющие повышенную 
светоотдачу. Данные типы светильников могут обеспечить требуемый уровень освещенности при снижении 
потребления электроэнергии на 30–40%. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы на основном этапе 2015–2017 годов является энергосбережение 
и повышение энергоэффективности городского хозяйства. Для достижения этой цели требуется решение 
следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
- повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электро-

энергию.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприятий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водо-

снабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов, установка приборов 
учета коммунальных ресурсов;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация оборудования объектов теплоснабжения;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения и автоматизирован-

ной системы управления наружным освещением;
- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разработку и 

внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;
- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов о 

необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку по-
вышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых инди-
каторов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225. 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, 
направлены на оценку повышения энергетической эффективности системы городского 
хозяйства. Перечень данных целевых индикаторов определен в соответствии                            
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225.  
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства 
1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории города       
(за исключением МКД) 

% 90 95 100 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города 

% 99 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города 

% 95 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, 
направлены на оценку повышения энергетической эффективности системы городского 
хозяйства. Перечень данных целевых индикаторов определен в соответствии                            
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225.  
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства 
1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории города       
(за исключением МКД) 

% 90 95 100 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города 

% 99 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города 

% 95 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 6 

 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете         
на 1 кв. метр общей площади) 
 

Гкал
/ 

кв.м 
0.21 0.20 0.19 

1.2. Задача: 
повышение 
эффективности 
работы системы 
наружного 
освещения и 
снижение 
расходов на 
электроэнергию 

Динамика изменения фактического объема 
потерь электроэнергии при ее передаче     
по сетям наружного освещения 

кВт×ч 3702 3606 3480 

Уменьшение фактического расхода 
электроэнергии в сетях наружного 
освещения 

тыс. 
кВт×ч 12.3 11.9 11.5 

 
 

4. Управление Программой 
 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 
финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  

В реализации Программы принимают участие управляющие организации. 
К задачам КЖД относятся: 
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ; 
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их 

реализацией; 
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов 

приборного учета в городскую информационную систему передачи данных на единый 
информационный центр. 

Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются 
следующие мероприятия: 

- проведение подготовительных организационных мер по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе: получение в энергосетевых компаниях 
технических условий на их установку, разработка технических заданий на выполнение 
проектной документации по установке комплексов приборного учета энергетических               
и водных ресурсов, определение стоимостных показателей по разработке проектной 
документации и выполнению монтажных работ; 

- проведение общих собраний собственников помещений; 
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа 

показаний приборов учета. 
Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 

представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 
 
 
 
 

 
 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контролиру-
ющим исполнение Программы,  является КЖД. 

В реализации Программы принимают участие управляющие организации.
К задачам КЖД относятся:
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ;
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их реализацией;
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов приборного учета в город-

скую информационную систему передачи данных на единый информационный центр.
Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются следующие мероприятия:
- проведение подготовительных организационных мер по установке приборов учета топливно-энергети-

ческих ресурсов, в том числе: получение в энергосетевых компаниях технических условий на их установку, 
разработка технических заданий на выполнение проектной документации по установке комплексов прибор-
ного учета энергетических               и водных ресурсов, определение стоимостных показателей по разработке 
проектной документации и выполнению монтажных работ;

- проведение общих собраний собственников помещений;
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа показаний прибо-

ров учета.
Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года представляется в управ-

ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективнос-
ти до 15 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий Программы предполагается модернизация тепловых сетей, котель-
ных и оборудования, имеющих значительный износ, с целью снижения потребления топливно-энергетичес-
ких ресурсов ежегодно на 3%  и  снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных до 180 кг.у.т./ГКал, осуществляющих подачу тепловой энергии на жилищный фонд.

Внедрение  автоматизированной системы управления  наружным освещением даст возможность снижать 
уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, снизит расхо-
ды на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ориентировочное снижение 
затрат составит до 20%                 от годового потребления.

Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит  рационально исполь-
зовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, 
повысить заинтересованность потребителей     в энергосбережении.

Заместитель главы администрации  
 Ю.В. Орлов

7

2015 2016
2017 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

1.1.1. Регулировка системы отопления                                  1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                              

6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00
1.1.3. Установка приборов учета 
энергоресурсов (доля собственника 
муниципальных жилых помещений) 

1 000 000,00 418 306,10 1 000 000,00 2 418 306,10

бюджет городского округа            2015г. 
0113МД0Д001244
2016-2017гг. 0103МД00100000

1 000 000,00 418 306,10 1 000 000,00 2 418 306,10

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.1.4. Замена изоляции теплообменников 
(в случае, если они установлены) и 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 
с применением энергоэффективных 
материалов

450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

управляющие 
организации

20 8,36 20 КЖД

Наименование мероприятий

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

Исполнители

700

5. Ресурсное обеспечение программы

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения 
мероприятия

управляющие 
организации

 Количество объектов ед. 700 700

Протяженность 
модернизированных 

трубопроводов

км. 7,2 7,27,2

Площадь муниципальных 
квартир

тыс.    
кв.м

12Протяженность 
замененной изоляции

 км. 12 12

8

2015 2016
2017 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения 
мероприятия

 1.1.5. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего 
водоснабжения

8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00
1.1.6. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00
 1.1.7. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00
 1.1.8. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00
 1.1.9. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00
 1.1.10. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

управляющие 
организации

ед. 300 300

47 47

 Количество 
установленных 

источников света

 Количество оснащенных 
объектов

 Количество дверных 
блоков

 Количество люков

ед. 47

ед. 65

300

739 739

 Количество дверных 
блоков

ед. 575 575 575

ед. 739

65 65

ед. 1107 1107 1107 Количество оконных 
проемов
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2015 2016
2017 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения 
мероприятия

 1.1.5. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего 
водоснабжения

8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00
1.1.6. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00
 1.1.7. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00
 1.1.8. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00
 1.1.9. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00
 1.1.10. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

управляющие 
организации

ед. 300 300

47 47

 Количество 
установленных 

источников света

 Количество оснащенных 
объектов

 Количество дверных 
блоков

 Количество люков

ед. 47

ед. 65

300

739 739

 Количество дверных 
блоков

ед. 575 575 575

ед. 739

65 65

ед. 1107 1107 1107 Количество оконных 
проемов

9

2015 2016
2017 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения 
мероприятия

 1.1.11. Замена оконных блоков 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
 1.1.12. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 17 400 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 17 400 000,00

Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить

шт. 0 0 3

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

шт. 0 2 2

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить на котлах 

комп
л.

0 4 0

бюджет городского округа
2016-2017гг.  0502МД00100000

0,00 4 573 669,24 7 149 559,00 11 723 228,24 Протяженнность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

м.п. 0 0 65

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество приборов 
учета, которые 
необходимо установить 

шт       0 4 4

КЖД

управляющие 
организации

553

км 8 8

553

Протяженность 
модернизированных 

трубопроводов

8

 Количество оконных 
проемов

ед. 553

1.1.13 Модернизация оборудования  
объектов теплоснабжения

0,00 4 573 669,24 7 149 559,00 11 723 228,24
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2015 2016
2017 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование показателя ед. 
изм. 2015 2016 2017

Наименование мероприятий Исполнители

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения 
мероприятия

1.2.1. Внедрение энергоэффективных 
источников света в системе наружного 
освещения

180 000,00 918 682,24 180 000,00 1 278 682,24
ед.

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 180 000,00 918 682,24 180 000,00 1 278 682,24
1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в сетях 
наружного освещения

160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00
ВМЭС

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00
1.2.3. Внедрение  автоматизированной 
системы управления  наружным 
освещением

100 000,00 206 957,35 100 000,00 406 957,35

бюджет городского округа 
2015г.  0503МД0Д001244
2016г.  0503МД00100000

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

внебюджетные средства 0,00 106 957,35 0,00 106 957,35
1.2.4. Литература, семинары, конференции 
по энергосбережению, повышение 
квалификации 

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

бюджет городского округа 
2015г.  0505МД0Д001244
2016-2017гг.  0505МД00100000

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 27 132 632,00 31 970 246,93 34 122 191,00 93 225 069,93
Бюджет городского округа 1 260 000,00 5 251 975,34 8 409 559,00 14 921 534,34
Внебюджетные средства 25 872 632,00 26 718 271,59 25 712 632,00 78 303 535,59

КЖД

8 КЖД

0

1

Количество специалистов, 
принявших участие в 

семинарах

чел.

Количество шкафов АСУ 
НО

ед. 1 2

8 8

Протяженность 
модернизированных 

электросетей

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

км 0,4 0,4

48 ВМЭСКоличество 
установленных 
светильников

48 221
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

ед. 700 700 700

км 7,2 7,2 7,2

20 8,366 20

км 12 12 12

ед. 47 47 47

ед. 739 739 739

Протяженность изоляции

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1. Количество объектов
Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 
5460 теплоузлов, подлежащих регулировке. 

Ежегодно управляющие компании выполняют 
регулировку 700 тепловых узлов - 12,8 % 

от общего объема.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Всего МКД 1642. Подлежит модернизации 
141 МКД, по 47 МКД ежегодно.

Всего подлежит замене 40 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 7,2 км - 18%            

от общего объема

Всего подлежит замене 36 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 12 км - 1/3        

от общего объема.

Ед. 
изм.

1.1.2. Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

1.1.3. Площадь муниципальных 
квартир На 2015 -2017 гг. на установку приборов учета 

энергоресурсов  предусмотрено 
2 418 306,10 руб. Средняя цена установки 

приборов учета 
на 1 кв. м составляет 50 рублей.  

2015г.  20 000x50=1 000,0 тыс. руб. 
2016г. 8 366х50=418.3 тыс. руб.

2017г.  20 000x50=1 000,0 тыс. руб.
1.1.4.

тыс.кв
. м

Количество оснащенных 
объектов

Подлежит замене и установке 41050 ед. 
источников света. За период 2015-2017 гг. 

планируется заменить и установить 2217 ед. 
источников света. Ежегодно подлежит замене 

и установке 739 ед. -  1,8 % 
от общего количества источников света.

1.1.5.

1.1.6. Количество установленных 
источников света
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

ед. 700 700 700

км 7,2 7,2 7,2

20 8,366 20

км 12 12 12

ед. 47 47 47

ед. 739 739 739

Протяженность изоляции

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1. Количество объектов
Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 
5460 теплоузлов, подлежащих регулировке. 

Ежегодно управляющие компании выполняют 
регулировку 700 тепловых узлов - 12,8 % 

от общего объема.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Всего МКД 1642. Подлежит модернизации 
141 МКД, по 47 МКД ежегодно.

Всего подлежит замене 40 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 7,2 км - 18%            

от общего объема

Всего подлежит замене 36 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 12 км - 1/3        

от общего объема.

Ед. 
изм.

1.1.2. Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

1.1.3. Площадь муниципальных 
квартир На 2015 -2017 гг. на установку приборов учета 

энергоресурсов  предусмотрено 
2 418 306,10 руб. Средняя цена установки 

приборов учета 
на 1 кв. м составляет 50 рублей.  

2015г.  20 000x50=1 000,0 тыс. руб. 
2016г. 8 366х50=418.3 тыс. руб.

2017г.  20 000x50=1 000,0 тыс. руб.
1.1.4.

тыс.кв
. м

Количество оснащенных 
объектов

Подлежит замене и установке 41050 ед. 
источников света. За период 2015-2017 гг. 

планируется заменить и установить 2217 ед. 
источников света. Ежегодно подлежит замене 

и установке 739 ед. -  1,8 % 
от общего количества источников света.

1.1.5.

1.1.6. Количество установленных 
источников света
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

ед. 700 700 700

км 7,2 7,2 7,2

20 8,366 20

км 12 12 12

ед. 47 47 47

ед. 739 739 739

Протяженность изоляции

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1. Количество объектов
Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 
5460 теплоузлов, подлежащих регулировке. 

Ежегодно управляющие компании выполняют 
регулировку 700 тепловых узлов - 12,8 % 

от общего объема.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Всего МКД 1642. Подлежит модернизации 
141 МКД, по 47 МКД ежегодно.

Всего подлежит замене 40 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 7,2 км - 18%            

от общего объема

Всего подлежит замене 36 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 12 км - 1/3        

от общего объема.

Ед. 
изм.

1.1.2. Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

1.1.3. Площадь муниципальных 
квартир На 2015 -2017 гг. на установку приборов учета 

энергоресурсов  предусмотрено 
2 418 306,10 руб. Средняя цена установки 

приборов учета 
на 1 кв. м составляет 50 рублей.  

2015г.  20 000x50=1 000,0 тыс. руб. 
2016г. 8 366х50=418.3 тыс. руб.

2017г.  20 000x50=1 000,0 тыс. руб.
1.1.4.

тыс.кв
. м

Количество оснащенных 
объектов

Подлежит замене и установке 41050 ед. 
источников света. За период 2015-2017 гг. 

планируется заменить и установить 2217 ед. 
источников света. Ежегодно подлежит замене 

и установке 739 ед. -  1,8 % 
от общего количества источников света.

1.1.5.

1.1.6. Количество установленных 
источников света 12

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Ед. 
изм.

ед. 575 575 575

ед. 300 300 300

ед. 65 65 65

ед. 1107 1107 1107

ед. 553 553 553

км 8 8 8

1.1.11.

1.1.10.

1.1.12.

Подлежит замене 55 325 оконных блоков.    
За период 2015-2017 гг. будет заменен 3321 

оконный блок. Ежегодно подлежит замене 1% 
оконных блоков - 553 блока.

1.1.7.

1.1.9.

Количество дверных блоков
Подлежит установке 3000 дверей. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 900 дверных 

блоков. Ежегодно будет заменено 10% 
от обшего количества - 300 дверей

1.1.8.

Количество люков 

 Количество оконных проемов

 Количество оконных проемов

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

Количество дверных блоков

Подлежит установке 3250 люков. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 195 люков. 
Ежегодно будет установлено 2% от общего 
количества - 65 люков 

Подлежит заделке и уплотнению 55325 
оконных блоков. За период 2015-2017 гг. 

подлежит заделки и уплотнению 3321 
оконный блок. Ежегодно  будет заменено- 2% 
от общего количества -  1107 оконных блока

Всего подлежит замене и утеплению 8210 
дверных блоков. За период 2015-2017 гг. 

необходимо заменить 1725 дверных блоков.  
Ежегодно будет заменено 7% от общего 

количества -  575 дверных блоков 

Всего подлежит модернизации 24 км 
трубопроводов. Ежегодно подлежит 

модернизации 8 км - 1/3 от общего объема
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Ед. 
изм.

1.1.13. шт. 0 0 3

шт. 0 2 2

компл. 0 4 0

м.п. 0 0 65

шт 0 4 4

В связи с неудовлетворительным состоняием 
отдельных участков наружного тудопровода 

тепловых  сетей, пролегающих от 9 котельных 
до  многоквартирных домов, в 2017г. 

необходимо заменить 65 пог.м.  

Количество  приборов учета, 
которые необходимо 
установить

На территории городского коурга - город 
Волжский расположено 9 котельных. 

Согласно требованиям Правил устройства 
электроустанововк (п. 1.1.19) в 2017 году 

подлежит модернизации резервный источник 
питания на  3 котельных .

В связи с неудолетворительным состоянием 
частей котельного оборудования в 2016 г.  

подлежит замене 4 завихрителя на 2 котлах

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые необходимо 
заменить

Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить 

Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

Для соблюдения требования ст. 13 № 261-ФЗ 
необходимо установить расходомеры 

в узлах учета тепловой энергии котельных. 
Из 9 котельных одна оборудована приборами 
учета. В 2016 и 2017гг. все котельные будут  
оборудованы расходомерами по 4 прибора 

ежегодно

В связи с выработкой оборудованием срока 
эксплуатации в 2016-2017 гг. подлежат замене 

4 котла -  по 2 котла ежегодно.

Количество завихрителей, 
которые необходимо заменить  
на котлах
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Ед. 
изм.

ед. 48 221 48

км 0,4 0,4 0

ед. 1 2 1

чел. 8 8 8

Количество установленных 
светильников

1.2.1.

Подлежит модернизации 318 км сетей. 
В 2015-2016 гг. будет заменено 0,8 км 

проводов, что составляет 0,125% от общего 
объема.

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

1.2.4. Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 

Количетво специалистов, участвующих 
в семинарах, 8 человек - 10,7% 

от численности КЖД

Количество шкафов АСУ НО

1.2.2. 

1.2.3.
Для оснащения двух пунктов питания 

электроустановок наружного освещения 
оборудованием АСУ НО программой 

предусмотрено финансирование 
406 957,35 рублей. 
2015г. 100 000 руб. 

2016г.  206 957,35 руб. 
2017г.  100 000,00 руб.  

Подлежит замене 13620 светильников      
ЖКУ-16 на светодиодные светильники. За 
период 2015-2017 гг. необходимо заменить 
317 светильника. Среднее значение замены 
светильников ежегодно составляет 0,8% от 
общего количества.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2016       № 7171
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7242

В целях приведения муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–
2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2014 № 7242, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.09.2016 № 
276-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–
2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7242, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. 
Юрова) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации на странице управления образо-
вания и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе 
«Документы».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.Н. Резников) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном го-
сударственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо 

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 07.11.2016 № 7171                                               

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ

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

 
   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
Программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»  
на 2015–2017 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

      Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»                
(в редакции от 03.11.2015); 
      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 13.07.2015); 
     Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 13.07.2015); 
      Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» (в редакции                     
от 14.07.2015); 
     постановление Главы Администрации Волгоградской области от 31.12.2009             
№ 1612 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Волгоградской 
области»;  
     постановление Главы Администрации Волгоградской области от 29.04.2010             
№ 640 «Об организации отдыха и оздоровления детей» (в редакции от 13.07.2010 
№ 1106); 
      Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области            
от 27.05.2005 № 137/1 (с изменениями и дополнениями по состоянию                           
на 29.05.2015); 
      СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию             
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
      СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                            
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»; 
      постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.08.2015 № 5490 «Об уполномоченном органе» 

Заказчик  
Программы 

      Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

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

Исполнитель  
Программы 

      Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
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Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

      Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых             
и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления.  
      Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

Основные 
мероприятия  
Программы 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков  в муниципальных 
загородных лагерях; 
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях               
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений                                   
в каникулярный период 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

 
2015–2017 годы  

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

      Бюджет городского округа – город Волжский, бюджет Волгоградской области. 
Общий объем финансирования Программы составит 29 963 091,99 рубля 
(городской бюджет – 12 314 091,99 рубля, кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015,– 1 112 221,23 руб.; кроме того 
кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2016,  – 84 708,51 руб.; 
областной бюджет – 17 649 000,00 руб.), в том числе: 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2015 году – 7 309 000,00 рубля; 
в 2016 году – 7 434 600,00 рубля; 
в 2017 году – 2 905 400,00 рубля; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2015 году – 10 661 332,25 рубля, кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015, – 1 112 221,23 руб.; 
в 2016 году – 455 830,00 рубля, кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016, – 84 708,51 руб.; 
в 2017 году – 0 рублей. 
      Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы            
о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

      Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют: 
      администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
      управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
      Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики информацию о реализации муниципальной программы.  
      Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации управление образования и молодежной политики представляет                 
в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

      В результате реализации Программы планируется: 
      - охватить организованными формами отдыха 100 % детей и подростков                     
в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период. 
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Программы 

      Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых             
и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления.  
      Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул 

Основные 
мероприятия  
Программы 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков  в муниципальных 
загородных лагерях; 
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях               
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений                                   
в каникулярный период 

Сроки и этапы 
реализации 
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Общий объем финансирования Программы составит 29 963 091,99 рубля 
(городской бюджет – 12 314 091,99 рубля, кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015,– 1 112 221,23 руб.; кроме того 
кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2016,  – 84 708,51 руб.; 
областной бюджет – 17 649 000,00 руб.), в том числе: 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2015 году – 7 309 000,00 рубля; 
в 2016 году – 7 434 600,00 рубля; 
в 2017 году – 2 905 400,00 рубля; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2015 году – 10 661 332,25 рубля, кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015, – 1 112 221,23 руб.; 
в 2016 году – 455 830,00 рубля, кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2016, – 84 708,51 руб.; 
в 2017 году – 0 рублей. 
      Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы            
о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

      Контроль в рамках муниципальной программы осуществляют: 
      администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
      управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
      Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики информацию о реализации муниципальной программы.  
      Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации управление образования и молодежной политики представляет                 
в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

      В результате реализации Программы планируется: 
      - охватить организованными формами отдыха 100 % детей и подростков                     
в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений в каникулярный период. 

1. Оценка исходной ситуации

Идея полноценного развития ребенка включает не только его обучение и воспитание, но и совершенство-
вание его физического и психического здоровья. К сожалению, здоровье детей не выступает основной жиз-
ненной ценностью: 89% опрошенных школьников, 66,5% педагогов и 62,2% руководителей образовательных 
учреждений не называют здоровье в числе шести основных жизненных ценностей.

Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают организации отдыха и оздо-
ровления детей, которые, с одной стороны, выступают формой организации свободного времени детей, с 
другой – пространством для воспитания, оздоровления, развития творческого потенциала.

Организация отдыха и оздоровления детей имеет множество преимуществ перед другими формами 
организации отдыха. Во-первых, это организованный активный отдых, направленный на восстановление, 
развитие и гармонизацию личности и обеспечивающий сохранение и укрепление физиологической нормы 
здоровья, развитие духовных и физических сил, гармонию души и тела. Во-вторых, совместное проживание 
в группе сверстников, выполнение определенных задач помогает детям восстановить свои силы, приобщить-
ся к здоровому и безопасному образу жизни, развивать коммуникативные качества, знакомиться с новыми 
видами деятельности. Все эти аспекты помогают ребенку раскрыть потенциал своей личности.

Оздоровительный отдых детей в лагерях, организованных образовательными учреждениями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыва-
нием (далее лагеря с дневным пребыванием) пользуется большой популярностью. В городском округе – го-
род Волжский на базе 31 муниципального образовательного учреждения, 2 учреждений дополнительного 
образования детей (Дворец творчества детей и молодежи, Детско-юношеский центр «Русинка») действуют 
лагеря с дневным пребыванием. С 2011 года лагеря с дневным пребыванием функционируют на протяжении 
всего каникулярного периода. Количество детей, посещающих данные оздоровительные учреждения, оста-
ется стабильно высоким. Содержание ребенка в лагере с дневным пребыванием бесплатное. Из областного 
и городского бюджетов выделяются средства на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыва-
нием.

Учреждения летнего отдыха представлены муниципальным загородным оздоровительным лагерем «Ого-
нек» с входящими в него структурными подразделениями: детским загородным оздоровительным лагерем 
«Чайка», расположенным в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, и детским оздоровительным 
лагерем «Сокол», расположенным в зоне отдыха на реке Ахтуба.

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы 
направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей 
и подростков в организациях отдыха и оздоровления.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и под-
ростков в организациях отдыха и оздоровления.

Для реализации заявленной цели поставлена задача совершенствования организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул.

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

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. 
измер. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 
оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления 
1.1 Задача: 
Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
организациях отдыха и 
оздоровления в период 
школьных каникул 

Охват детей и подростков в 
оздоровительных лагерях в 
общей численности 
желающих с целью 
предоставления отдыха и 
оздоровления 

% 100 100 100 

 
 

 
4. Управление Программой 

 
Контроль в рамках Программы осуществляют: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации городского               

округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию                  
о реализации муниципальной программы. 

Управление образования и молодежной политики представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе  с оценкой эффективности ее реализации. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий 
финансовый год. 
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ной программы.

Управление образования и молодежной политики представляет в управление экономики до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Программы вместе  с оценкой эффектив-
ности ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в со-
ответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год.5 

 

  

Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты (руб.) Показатели результативности выполнения 
мероприятий   

2015 2016 2017 всего наименование 
показателя 

ед. 
изм 2015 2016 2017 Исполни

тели  

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и 
оздоровления 
1.1. Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных 
каникул 

1.1.1. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
муниципальны
х загородных 
лагерях 
 0707 
МГ0Д001 611, 
0707 МГ0Д001 
612 - 2015                                                     

8 814 895,25 0,00 0,00 8 814 895,25 

Число 
действующих 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 

ед.  3 1 1 

Управле
ние 

образова
ния и 

молодеж
ной 

политик
и  

Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях  

чел. 2800 1783 2600 

1.1.2. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием 
на базе 
образовательн
ых учреждений 
в 
каникулярный 
период                                                                        
0707 МГ0Д002 
612, 0707 
МГ07039 612 - 
2015 
в том числе 

9 155 437,00 7 975 138,51 2 905 400,00 20 035 975,51 Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в  
лагерях с 
дневным 
пребыванием 

чел. 5300 7707 5300 

Бюджет 
городского 
округа  

1 846 437,00 455 830,00 0,00 2 302 267,00 

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 2 905 400,00 17 649 000,00 

ИТОГО по 
Программе 17 970 332,25 7 890 430,00 2 905 400,00 28 766 162,25             

в том числе:                     

Бюджет 
городского 
округа  

10 661 332,25 455 830,00 0,00 11 117 162,25             

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 2 905 400,00 17 649 000,00             

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность
, сложившаяся 
на 01.01.2015 
по ДЦП 
"Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков " 
на 2013 - 2015 
годы 

1 112 221,23 0,00 0,00 1 112 221,23             
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Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты (руб.) Показатели результативности выполнения 
мероприятий   

2015 2016 2017 всего наименование 
показателя 

ед. 
изм 2015 2016 2017 Исполни

тели  

1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и 
оздоровления 
1.1. Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных 
каникул 

1.1.1. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
муниципальны
х загородных 
лагерях 
 0707 
МГ0Д001 611, 
0707 МГ0Д001 
612 - 2015                                                     

8 814 895,25 0,00 0,00 8 814 895,25 

Число 
действующих 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 

ед.  3 1 1 

Управле
ние 

образова
ния и 

молодеж
ной 

политик
и  

Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях  

чел. 2800 1783 2600 

1.1.2. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием 
на базе 
образовательн
ых учреждений 
в 
каникулярный 
период                                                                        
0707 МГ0Д002 
612, 0707 
МГ07039 612 - 
2015 
в том числе 

9 155 437,00 7 975 138,51 2 905 400,00 20 035 975,51 Количество 
детей и 
подростков, 
отдохнувших в  
лагерях с 
дневным 
пребыванием 

чел. 5300 7707 5300 

Бюджет 
городского 
округа  

1 846 437,00 455 830,00 0,00 2 302 267,00 

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 2 905 400,00 17 649 000,00 

ИТОГО по 
Программе 17 970 332,25 7 890 430,00 2 905 400,00 28 766 162,25             

в том числе:                     

Бюджет 
городского 
округа  

10 661 332,25 455 830,00 0,00 11 117 162,25             

Областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 2 905 400,00 17 649 000,00             

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность
, сложившаяся 
на 01.01.2015 
по ДЦП 
"Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков " 
на 2013 - 2015 
годы 

1 112 221,23 0,00 0,00 1 112 221,23             

6 
 

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность
, сложившаяся 
на 01.01.2016 
по ДЦП 
"Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков " 
на 2013 - 2015 
годы 

 84 708,51         

Всего с 
учетом 
кредиторской 
задолженност
и 

19 082 553,48 7 975 138,51 2 905 400,00 29 963 091,99             

бюджет 
городского 
округа 

11 773 553,48 540 538,51 0,00 12 314 091,99             

областной 
бюджет 7 309 000,00 7 434 600,00 2 905 400,00 17 649 000,00             
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий  

Ед. 
измерения 

Значение показателя 

2015 
год 

2016 год 2017 год 

1.1.1. Число действующих 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей 

Ед. 3 1 1 

 Постановление администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области от 18.09.2015 № 6384                                            
«О реорганизации 
муниципального бюджетного 
учреждения детского 
загородного оздоровительного 
лагеря «Огонек» г. Волжского 
Волгоградской области путем 
присоединения муниципального 
бюджетного учреждения 
детского загородного 
оздоровительного лагеря 
«Чайка» г. Волжского 
Волгоградской области                              
и муниципального бюджетного 
учреждения детского 
оздоровительного лагеря 
«Сокол» г. Волжского 
Волгоградской области 

 Количество детей                      
и подростков, 
отдохнувших                              
в муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях 

Чел. 2800 1783 2600 

Обоснование значения 
показателя 

 Согласно 
фактическому 
комплектованию    
за летний 
оздоровительный 
период 2014 г. 

Согласно 
муниципальному 
заданию 

1.1.2. Количество детей                        
и подростков, 
отдохнувших в лагерях             
с дневным пребыванием 

Чел. 5300 7707 5300 

 Обоснование значения 
показателя 

 Согласно 
фактическому 
комплектованию     
в 2014 году 

Согласно 
муниципальному 
заданию 

 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется охватить организованными формами отдыха 100% де-
тей и подростков в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе образо-
вательных учреждений в каникулярный период. 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2016     № 7061

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подве-
домственными муниципальными учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области согласно приложению. 

2. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг подведомственными муниципальными 
учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области применяются при 
расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации                                   
А.С. Попов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 МБУ «СООС» 04003100100000001005100

Сбор и обработка 
гидрометеорологической 
информации и подготовка 

информационной 
продукции о состоянии 
окружающей среды и ее 

загрязнении (работа)

количество отчетов, 
докладов единица 71.12 35 507,00              20 905,00                  2 788,00                 

2 МБУ «Архив» 07039000100000000009102

Обеспечение доступа к 
архивным документам 
(копиям) и справочно-
поисковым средствам к 

ним (услуга)

количество 
посещений 

читального зала 
единица 92.51 1 561,60                933,43                       324,77                    

Приложение                                                                                                
к постановлению администрации                                                                   
городского округа – город Волжский                                                                                                    
Волгоградской области

от _________________________ № ______

Значения нормативных затрат на оказание услуги (выполнение 
работы)

Нормативные 
затраты всего, руб.

Затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 

труда работников, 
непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной 

услуги (выполнением 
работы), руб.

Затраты на 
коммунальные 

услуги и на 
содержание 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

муниципального 
задания, руб.

ед. изм.наименование 
показателя

Наименование 
учреждения

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

№ 
п/п

Реестровый номер услуги 
(работы)

Наименование услуги  
(работы)

Единицы измерения объема 
услуги (работы)

Код 
ОКВЭД

 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 МБУ «Архив» 07029000100000000001102
Оказание информационных 
услуг на основе архивных 

документов (услуга)

Количество 
исполненных 

запросов 
(социально-
правовые)

единица 92.51 126,13                   75,40                        26,24                      

4 МБУ «Архив» 07029000200000000000102
Оказание информационных 
услуг на основе архивных 

документов (услуга)

Количество 
исполненных 

запросов 
(тематические)

единица 92.51 1 115,43                666,74                       231,98                    

5 МБУ «Архив» 07033100000000000004105
Комплектование 

архивными документами 
(работа)

Объем документов, 
принятых на 
постоянное 
хранение

единица 92.51 780,80                   466,72                       162,39                    

6 МБУ «Архив» 07032100000000000005103
Обеспечение сохранности 

и учет архивных 
документов (работа)

объем хранимых 
документов единица 92.51 14,08                     8,42                          2,93                        

7 МБУ «Архив» 07034100000000000003102

Научное описание 
архивных документов и 

создание справочно-
поисковых средств к ним 

(работа)

количество 
описанных 
документов

единица 92.51 780,80                   466,72                       162,39                    

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7061
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2016                                                                                                        № 7189

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с 
изменениями от 30.09.2016 № 276-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  21.10.2016 № 12/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в ноябре – декабре 2016 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в ноябре – декабре   2016 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 

ноябре – декабре   2016 года (приложение № 3).
4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский.

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 07.11.2016 № 7189

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в ноябре – декабре 2016 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.11.2016 № 7189 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в ноябре – декабре 2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Встроенные нежилые помещения общей 

площадью 529,5 кв. м, расположенные              
на первом этаже жилого дома по адресу:  
ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Вход отдельный. Есть санузел.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование ВОО ВООВ «Боевое 
братство» 
 

12 454 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится по 
красной линии застройки, 
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Нежилое помещение общей площадью 
359,2 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 79,  
пом. I, г. Волжский, Волгоградская 
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел 
 

7 445 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится по 
красной линии застройки, 
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
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установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Нежилое помещение общей площадью 
14,5 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 32,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется. 
Доступ осуществляется посредством  
совместного входа. Есть санузел  
 

330 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

4. Нежилое помещение общей площадью 
114,3 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  
ул. Гидростроевская, 15, пом. III,  
остр. Зеленый,  г. Волжский, 
Волгоградская   области.  
Помещение находится в аренде у ФГУП 
«Почта России» под размещение объекта 
почтовой связи, срок аренды с 18.12.2015 
по 17.12.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел  
 

2 042 000,00 Размещение объекта 
почтовой связи. Объект 
находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов 
в соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД  
«Правила  
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

5. Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, 
расположенный по адресу:  
ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита»,  
г. Волжский   Волгоградской   области. 
Объект не используется 

381 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
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установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Нежилое помещение общей площадью 
14,5 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 32,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется. 
Доступ осуществляется посредством  
совместного входа. Есть санузел  
 

330 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

4. Нежилое помещение общей площадью 
114,3 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  
ул. Гидростроевская, 15, пом. III,  
остр. Зеленый,  г. Волжский, 
Волгоградская   области.  
Помещение находится в аренде у ФГУП 
«Почта России» под размещение объекта 
почтовой связи, срок аренды с 18.12.2015 
по 17.12.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел  
 

2 042 000,00 Размещение объекта 
почтовой связи. Объект 
находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов 
в соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД  
«Правила  
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

5. Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, 
расположенный по адресу:  
ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита»,  
г. Волжский   Волгоградской   области. 
Объект не используется 

381 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
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 застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится в 
территориальной зоне  
ПД – зона различных 
видов производственного 
и делового назначения. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – ноябрь – декабрь  2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 

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

5. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома.  

6. Победители торгов по пунктам 4, 5 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с 
Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

7. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – ноябрь – декабрь  2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

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

5. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-
тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

6. Победители торгов по пунктам 4, 5 Таблицы в месячный срок после подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

7. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.11.2016 № 7189

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в ноябре – декабре 2016 года

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.11.2016 № 7189 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в ноябре – декабре 2016 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по 
адресу: ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 440 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 440 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

144 000,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

72 000,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

720 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город  Волжский  
Волгоградской  области». Объект находится в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания, строения, сооружения в составе: нежилое 
здание  общей площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание  общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей площадью 
219,4 кв. м, замощение общей площадью 2360,6 кв. м, 
земельный участок площадью 7422,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:020204:47), – 
расположенные на едином земельном участке по 
адресу: Автодорога 7, 26, г. Волжский, Волгоградская  
область. Объект не используется  

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 

10 009 000,00  
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.11.2016 № 7189 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в ноябре – декабре 2016 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по 
адресу: ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 440 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 440 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

144 000,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

72 000,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

720 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город  Волжский  
Волгоградской  области». Объект находится в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания, строения, сооружения в составе: нежилое 
здание  общей площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание  общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей площадью 
219,4 кв. м, замощение общей площадью 2360,6 кв. м, 
земельный участок площадью 7422,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:020204:47), – 
расположенные на едином земельном участке по 
адресу: Автодорога 7, 26, г. Волжский, Волгоградская  
область. Объект не используется  

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 

10 009 000,00   2 
1 2 3 

несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

10 009 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

1 000 900,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

500 450,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

5 004 500,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», разрешенное использование 
земельного участка – земли под зданиями 
(строениями), сооружениями, категория земель – земли 
населенных пунктов. Объект находится в 
территориальной зоне П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса опасности. Изменение 
разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 
имущества указывается с учетом НДС. 

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

ноябрь – декабрь   2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания 

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также 
обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                    Р.И. Никитин 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества ука-
зывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – ноябрь – декабрь   

2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.11.2016  № 7189

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены

 в ноябре – декабре 2016 года

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена 
не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – ноябрь – декабрь  2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момен-

та подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторг-
нутым. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

 
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.11.2016  № 7189 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  

в ноябре – декабре 2016 года 
 

1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое здание общей площадью 456,1 кв. м с 
земельным участком  площадью 2073,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4425), 
расположенные по адресу: ул. О. Дундича, дом №16а, 
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется 
 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», разрешенное использование 
земельного участка – под нежилое здание, категория 
земель – земли населенных пунктов. Объект находится 
в территориальной зоне Р-4 – коллективных садов. 
Изменение разрешенного использования объекта и 
земельного участка возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

 
1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена  

не определяется. 
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – ноябрь – декабрь  

2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 
содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

 
   

Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.11.2016                                                                                                                          № 7187

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с 
изменениями от 30.09.2016 № 276-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  02.11.2016 № 13/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в декабре (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский.

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.11.2016 № 7187

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в декабре 2016 года

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – декабрь  2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, исполь-
зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-
тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.11.2016 № 7187 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в декабре 2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью  

178,0 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31, пом. 18,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Вход отдельный. Есть санузел. 
Помещение площадью 70,79 кв.м 
передано в безвозмездное пользование 
Волгоградскому региональному 
отделению политической партии  
ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; помещение площадью 
77,26 кв. м находится в аренде  
у ООО «Медицинская клиника 
«Рефлекс» под лицензированную 
деятельность медицинского учреждения 
на срок с 09.10.2015  по 08.10.2020; 
29,95  кв. м не используются 
 
 

4 237 000,00 Медицинское учреждение, 
офис. Объект находится по 
красной линии застройки,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки в соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 
 
 

 
 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – декабрь  2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 

777-020

Объявления 
и извещения
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, перера-
ботку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, совер-
шенные в значительном, крупном и особо крупном размере 
(ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 
УК РФ), незаконные приобретение, хранение или перевоз-
ку прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 
перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотичес-
ких средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогатель-
ство наркотических средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества (ст.229 
УК РФ), контрабанду наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержа-
щих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инс-
трументов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ (229.1 УК РФ), склоне-
ние к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК 
РФ), организацию либо содержание притонов для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку 
рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК 
РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной 
сфере варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. 
вплоть до пожизненного лишения свободы, предусмотренно-
го ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 
УК РФ в качестве дополнительного наказания предусматри-
вают лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью с максимальным 

сроком – до 20 лет. 
Одновременно следует отметить, что, в соответствии со 

ст.82.1 УК РФ, осужденному к лишению свободы, признан-
ному больным наркоманией, совершившему впервые пре-
ступление, предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 
УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также медико-социальную реаби-
литацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания лечения и медико-социаль-
ной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и ме-
дико-социальной реабилитации и при наличии объективно 
подтвержденной ремиссии, длительность которой после 
окончания лечения и медико-социальной реабилитации со-
ставляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, 
признанного больным наркоманией, от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркома-
нией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от 
прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации или уклоняется от лечения после 
предупреждения, объявленного органом, осуществляющим 
контроль за поведением осужденного, суд по представле-
нию этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и 
направляет осужденного для отбывания наказания в место, 
назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания 
осужденный, признанный больным наркоманией, совершил 
новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания на-
казания и направляет осужденного в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Действующим федеральным законодательством предус-
мотрена административная ответственность за нарушения 
порядка оборота наркотических средств и психоактивных 
веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за 
потребление наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП 
РФ), в общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появ-
ление в общественных местах  в  состоянии    опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурма-
нивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 КоАП 
РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 
КоАП РФ), нарушение правил оборота веществ, инструмен-
тов или оборудования, используемых для изготовления нар-
котических средств или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП 
РФ), непринятие мер по обеспечению режима охраны посе-
вов, мест хранения и переработки растений, включенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, включенных в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 
дикорастущей конопли (10.5 КоАП РФ).

Санкции данных статей для физических лиц предусматри-
вают наказания в виде штрафов от 500 руб. до администра-
тивного ареста до 15 суток, для юридических лиц – штрафы 
от 50 тыс. руб. до административного приостановления де-
ятельности до 90 суток.

Одновременно следует отметить, что в соответствии с при-
мечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добровольно обратившееся 
в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в свя-
зи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, освобождается от админист-
ративной ответственности за данное правонарушение. Кро-
ме того, лицо, в установленном порядке признанное больным 
наркоманией, может быть с его согласия направлено на ме-
дицинское и социальное восстановление в лечебно-профи-

лактическое учреждение и в связи с этим освобождается от 
административной ответственности за совершение правона-
рушений, связанных с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ


