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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27.03.2018                    № 1538

О создании комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении отсрочки, 
рассрочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях  предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюд-
жет городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке предоставления отсрочки рассрочки по уплате нена-
логовых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.02.2018  №380-ВГД,   
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате 
неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки по 
уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении отсрочки, рас-
срочки по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, согласно приложению № 2.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

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

И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 27.03.2018 № 1538

Состав

комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате

неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Сухоруков 

Виктор Александрович

- заместитель главы администрации, начальник правового

управления  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:

Никитин

Руслан Иванович

- заместитель главы администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Ганюшкина 

Светлана Геннадьевна

-  начальник  отдела  правового  обеспечения  и

муниципального земельного контроля комитета земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Еретенко

Роман Александрович

- начальник управления  по организационной и кадровой

работе  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Гиричева 

Екатерина Владимировна

-  начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Кузьмина

Лада Рудольфовна 

-  начальник  управления  финансов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области; 

Морозова 

Елена Олеговна

-  консультант  правового  управления  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Насакина 

Наталья Владимировна 

-  экономист  1  категории  отдела   доходов  и

муниципального  долга  управления  финансов

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области; 

Попова

Александра Викторовна

-  председатель  комитета  земельных  ресурсов

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области; 

Шумиличев

Алексей Викторович

-  начальник  отдела  по  промышленности  и  налоговой

политики  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Глухов

Владимир Николаевич

-  депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области (по согласованию).

Заместитель главы администрации, начальник правового управления

В.А. Сухоруков 

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 27.03.2018 № 1538

Положение
о комиссии по рассмотрению заявлений 
о предоставлении отсрочки, рассрочки 

по уплате неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате ненало-
говых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Комиссия), образуется для решения задач, направленных на выработку и принятие решений 
при рассмотрении вопросов, связанных с возможностью предоставления отсрочек, рассрочек по упла-
те неналоговых платежей, зачисляемых в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Задачей Комиссии является принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
отсрочки, рассрочки по уплате задолженности по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в казне городского округа – город Волжский  Волгоградской области, по 
арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, земельными участками, находящимися  в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 4. Для достижения поставленных задач Комиссия вправе:
- проводить проверку комплектности (достаточности) представленных документов, полноты и досто-

верности содержащейся в них информации;
- запрашивать у главных администраторов доходов бюджета (управление муниципальным имуще-

ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области)  информацию 
для реализации своих целей и задач;

- заслушивать на заседаниях Комиссии плательщиков (их представителей);
- осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством.
5. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в случае его отсут-

ствия заместитель председателя Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
7.1. Организует и контролирует деятельность Комиссии.
7.2. Утверждает план работы Комиссии.
7.3. Определяет место и время проведения заседаний Комиссии, повестку заседаний Комиссии.
7.4. Принимает решение о проведении заседания Комиссии при необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.
7.5. Ведет заседания Комиссии.
7.6. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
7.7. Обеспечивает выполнение принятых Комиссией решений.
7.8. Несет персональную ответственность за организацию работы по решению задач, возложенных 

на Комиссию. 
8. Секретарь комиссии входит в состав Комиссии, но не обладает правом голоса при принятии реше-

ний на заседании Комиссии. На секретаря Комиссии возлагаются следующие функции:
8.1. Осуществлять сбор и подготовку необходимых материалов и сведений для рассмотрения на за-

седаниях Комиссии.
8.2. Формировать повестку дня заседания Комиссии, в том числе на основе предложений членов 

Комиссии.
8.3. Информировать участников заседания Комиссии о дате, времени, месте проведения и повестке 

дня заседания.
8.4. Осуществлять оформление протоколов заседаний Комиссии, обеспечивать их рассылку заинте-

ресованным лицам, организациям, учреждениям.
8.5. Вести учет и хранение материалов Комиссии.
8.6. Осуществлять подготовку проектов распорядительных документов в рамках деятельности Ко-

миссии.
9. Члены Комиссии имеют право:
9.1. Знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии.
9.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам.
9.3. В случае несогласия с принятым Комиссией решением высказывать свое письменное мнение с 

обоснованием позиции, которое прилагается  к протоколу заседания Комиссии.
10. Формой деятельности Комиссии являются заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии на заседании кворума, который со-

ставляет не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
13. Материалы по вопросам повестки заседания Комиссии предоставляются секретарю Комиссии не 

позднее чем за 5 рабочих дней до даты очередного заседания.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Комиссии членов Комиссии путем открытого голосования и объявляются председательству-
ющим. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а при 
его отсутствии – председательствующему заместителю председателя Комиссии.

15. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов.
16. Протокол заседания Комиссии должен содержать сведения о дате, времени проведения засе-

дания Комиссии, лицах, присутствующих на заседании, вопросах повестки дня заседания Комиссии, 
результатах голосования и принятых решениях.

17. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и 
секретарем Комиссии.

18. Протокол оформляется секретарем Комиссии и  направляется в течение 1 рабочего дня  со дня 
принятия решения Комиссией главному администратору доходов бюджета по вопросам компетенции.

19. Оригинал протокола хранится у секретаря Комиссии.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

23 апреля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся пу-
бличные слушания по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и 
проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, 
Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при 
наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принима-
ются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области до 23 апреля 2018 года 
по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект планировки 
и проект межевания застроенной территории, 

ограниченной улицами Транспортной, 
Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, 

им. генерала Карбышева, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществлялась при-
менительно к территории в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий;
- выделения элементов планировочной структуры;
- установления границ земельных участков;
- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства;
- установления границ территорий общего пользования;
- определения характеристик и очередности планируемого развития террито-

рии;
- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков.
В части озеленения территории в проекте планировки территории предусмотре-

но формирование сквера по бульвару Профсоюзов, перед зданием бани. 
Проектом планировки не предусматривается размещение новых объектов ка-

питального строительства. Проектом планировки предусмотрено сохранение су-
ществующих объектов капитального строительства, снос объектов не предусма-
тривается. Проектом планировки территории предусматривается функциональное 
зонирование и планировочная организация территории. Поскольку планируемая 
территория размещается в границах красных линий застройки квартала, террито-
рии общего пользования в границах проекта отсутствуют, а улично-дорожная сеть 
представлена внутриквартальными проездами.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№

п/п
Наименование показателей Ед. измерения

Современное

состояние на

2018г.

Расчетный срок

1 Территория  

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 28,59 28,59

В том числе территории: га/м²/чел

- зона планируемого размещения объектов 

различных видов производственного и делового 

назначения

га 28,09 28,09

- зона планируемого размещения городских 

лесов, лесопарков, защитных лесополос
га 0,50 0,50

1.2 Из общей площади проектируемой территории 

участки гаражей и автостоянок для постоянного 

хранения индивидуального автотранспорта

га 5,30 5,28

1.3 Из общей площади проектируемого района 

территории общего пользования – всего

Из них:

га - -

- зеленные насаждения общего пользования га - -

- улицы, дороги, проезды, площади, тротуары га - -

- прочие территории общего пользования га - -

1.4 Коэффициент застройки 0,38 0,38

1.5 Коэффициент плотности застройки 0,50 0,50

1.6 Из общей территории:

- земли муниципальной собственности га 22,40 20,13

- земли частной собственности га 6,19 8,46

2 Население

2.1 Численность населения чел - -

2.2 Плотность населения чел/га - -

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов м² - -

3.2 Средняя этажность жилой застройки этаж - -

3.3 Количество квартир в существующем жилом 

фонде
квартир - -

3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд м² общей

площади кв-р

- -

3.5 Убыль жилого фонда всего м² общей

площади кв-р/

% к сущ-му

жилому фонду/

% к новому

строительству

- -

3.6  Новое жилищное строительство тыс.м² общей

площади кв-р

- -

4 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания

4.1 Детские дошкольные учреждения всего/1000чел мест - -

4.2 Общеобразовательные школы всего/1000 чел мест - -

4.3 Поликлиники- всего/1000 чел посещений в

смену

- -

№

п/п
Наименование показателей Ед. измерения

Современное

состояние на

2018г.

Расчетный срок

4.4  Аптеки объектов - -

4.5

Предприятия розничной торговли, питания и 

бытового обслуживания населения всего/ 

1000чел

м² 64353,35 64353,35

4.6
Учреждения культуры и искусства 

всего/1000чел.

Объект /м2 - -

4.7
Физкультурно-спортивные сооружения 

всего/1000чел

Объект /м2 - -

4.8
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

всего всего/1000 чел

объект - -

4.9

Организации и учреждения управления, 

кредитно-финансовые учреждения и 

предприятия связи.

объект - -

4.10 Объекты инженерной инфраструктуры Объект /м2 960,17 960,17

4.11 Объекты транспортной инфраструктуры Объект /м2 76094,3 76094,3

4.12
Объекты производственно-складского 

назначения

Объект /м2 1521,58 1521,58

4.13
Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения

объект 2 2

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети

в том числе:

- общегородского значения

- районного значения

- улицы и проезды местного значения

- внутриквартальные проезды

км

0,495

-

-

-

0,495

0,495

-

-

-

0,495

5.2 Протяженность линий общегородского 

пассажирского транспорта

км - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых 

автомобилей

в том числе:

-постоянного хранения

-временного хранения

м/мест

га

1693

789

(4,13)

1693

789

(4,13)

6 Инженерное оборудование и благоустройство 

территории

6.1 Водоснабжение м³/сут - -

Вода питьевая м³/сут - -

6.2 Канализация м³/ч - -

6.3 Теплоснабжение – всего МВт - -

В том числе:

На отопление МВт - -

На вентиляцию МВт - -

На горячее водоснабжение МВт - -

№

п/п
Наименование показателей Ед. измерения

Современное

состояние на

2018г.

Расчетный срок

6.4 Газоснабжение м³/час - -

6.5 Электроснабжение - всего кВт - -

В том числе:

1 категории кВт - -

2 категории кВт - -

6.6 Телефонизация номеров - -

6.7  Радиофикация точек - -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон - - -

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %

ПДК

- -

7.3 Уровень шумового воздействия дБ - 60

Проектом межевания определены местоположения границ, образуемых и изменяемых

земельных участков в результате планировки территории. Проектом учтены утвержденные в

проекте планировки территории красные линии застройки.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№

п/п
Наименование показателей Ед. измерения

Современное

состояние на

2018г.

Расчетный срок

1 Территория  

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 28,59 28,59

В том числе территории: га/м²/чел

- зона планируемого размещения объектов 

различных видов производственного и делового 

назначения

га 28,09 28,09

- зона планируемого размещения городских 

лесов, лесопарков, защитных лесополос
га 0,50 0,50

1.2 Из общей площади проектируемой территории 

участки гаражей и автостоянок для постоянного 

хранения индивидуального автотранспорта

га 5,30 5,28

1.3 Из общей площади проектируемого района 

территории общего пользования – всего

Из них:

га - -

- зеленные насаждения общего пользования га - -

- улицы, дороги, проезды, площади, тротуары га - -

- прочие территории общего пользования га - -

1.4 Коэффициент застройки 0,38 0,38

1.5 Коэффициент плотности застройки 0,50 0,50

1.6 Из общей территории:

- земли муниципальной собственности га 22,40 20,13

- земли частной собственности га 6,19 8,46

2 Население

2.1 Численность населения чел - -

2.2 Плотность населения чел/га - -

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов м² - -

3.2 Средняя этажность жилой застройки этаж - -

3.3 Количество квартир в существующем жилом 

фонде
квартир - -

3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд м² общей

площади кв-р

- -

3.5 Убыль жилого фонда всего м² общей

площади кв-р/

% к сущ-му

жилому фонду/

% к новому

строительству

- -

3.6  Новое жилищное строительство тыс.м² общей

площади кв-р

- -

4 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания

4.1 Детские дошкольные учреждения всего/1000чел мест - -

4.2 Общеобразовательные школы всего/1000 чел мест - -

4.3 Поликлиники- всего/1000 чел посещений в

смену

- -

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”



319 (521) 6 апреля 2018 годwww.admvol.ru



4 19 (521) 6 апреля 2018 год www.admvol.ru

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24 апреля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. 
Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «О внесении изменений в проект планировки с 
проектом межевания части территории 32а микрорайона городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.30 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слу-
шаний принимаются комиссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки   городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 24 апреля 2018 года по адресу: г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 
17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Внесение изменений в проект планировки 
с проектом межевания части территории 32а 

микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В границах планируемой территории не предусматривается раз-
мещение объектов капитального строительства федерального, реги-
онального значения. 

Проектом планировки на незастроенной части микрорайона 

предлагается размещение среднеэтажной жилой застройки высо-
той 5 этажей в количестве 7 домов, один 5-ти этажный жилой дом 
с мансардой и со встроенными помещениями общественного на-
значения по красной линии ул. Карбышева, две трансформаторные 
подстанции, спортивный клуб.

Количество квартир – 386 шт. Спортивный клуб – двухэтажный с 
бассейном, площадь застройки – 2500,0 кв.м. 

Проектом предполагается полное инженерное обеспечение про-
ектируемых объектов. Проектом предусмотрено централизованное 
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, 
наружное электроосвещение прилегающей территории, телефони-
зация и радиофикация проектируемой застройки. 

Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам 
сохраняются и обеспечивают естественный отвод поверхностных 
вод по проезжим частям с дальнейшим отведением в существую-
щие сети ливневой канализации и зеленую зону. 

Проект межевания территории выполнен с целью уточнения 
границ незастроенных и застраиваемых земельных участков. Уста-
навливаются границы незастроенных формируемых земельных 
участков, предназначенных для строительства и застраиваемых 
земельных участков с учетом: материалов проекта планировки тер-
ритории, красных линий, утвержденных в проекте планировки тер-
ритории, границ ранее сформированных земельных участков.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№

п.п.
Наименование показателя

Единица

измерения

Современное 

состояние

Проектное

предложение

по

незастроенной

части

1.
ТЕРРИТОРИЯ мкр. в границах красных линий                   22,933 га

ТЕРРИТОРИЯ мкр. под жилую застройку                         13,403 га

Площадь  проектируемой  территории

незастроенной части в красных линиях:
га 8,1114 3,019665

в том числе, территории:

Зона застройки жилыми домами га 6,9663 2,491951

Зона  объектов  общественно-делового

назначения (спортивный клуб)
га 0,2068 0,514514-

Зона  объектов  производственного  и

делового назначения
га -

Зона  объектов  инженерной

инфраструктуры
га 0,085 0,0132

Зона  объектов  рекреационного

назначения
га 0,61 -

Территории  проектируемой

территории  в  условных  границах

проектирования,  территория  общего

пользования

га 2,18

Территории  объектов  культурного

наследия

га отсутствуют, установленные

в соответствии с

законодательством

Зоны  с  особыми  условиями

использования  территории

(промышленные  предприятия  и

гаражи)

га - -

Коэффициент жилой застройки 

Коэффициент  застройки  спортивного

клуба

коэфф. 0,28 0,25

0,49

Плотность застройки м2/га 9918,14 7535,4

Площадь квартир м2 80 450 18777,85

Общая  площадь  квартир  по

микрорайону 
м2 99227,85

НАСЕЛЕНИЕ

2. Численность населения чел. 2682 626

Общая  численность  населения

микрорайона
3308

Плотность населения (брутто) чел./га 246,8

Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ незастроенных и

застраиваемых земельных участков. Устанавливаются границы незастроенных формируемых

земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и  застраиваемых  земельных

участков  с  учетом:  материалов  проекта  планировки  территории,  красных  линий,

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№

п.п.
Наименование показателя

Единица

измерения

Современное 

состояние

Проектное

предложение

по

незастроенной

части

1.
ТЕРРИТОРИЯ мкр. в границах красных линий                   22,933 га

ТЕРРИТОРИЯ мкр. под жилую застройку                         13,403 га

Площадь  проектируемой  территории

незастроенной части в красных линиях:
га 8,1114 3,019665

в том числе, территории:

Зона застройки жилыми домами га 6,9663 2,491951

Зона  объектов  общественно-делового

назначения (спортивный клуб)
га 0,2068 0,514514-

Зона  объектов  производственного  и

делового назначения
га -

Зона  объектов  инженерной

инфраструктуры
га 0,085 0,0132

Зона  объектов  рекреационного

назначения
га 0,61 -

Территории  проектируемой

территории  в  условных  границах

проектирования,  территория  общего

пользования

га 2,18

Территории  объектов  культурного

наследия

га отсутствуют, установленные

в соответствии с

законодательством

Зоны  с  особыми  условиями

использования  территории

(промышленные  предприятия  и

гаражи)

га - -

Коэффициент жилой застройки 

Коэффициент  застройки  спортивного

клуба

коэфф. 0,28 0,25

0,49

Плотность застройки м2/га 9918,14 7535,4

Площадь квартир м2 80 450 18777,85

Общая  площадь  квартир  по

микрорайону 
м2 99227,85

НАСЕЛЕНИЕ

2. Численность населения чел. 2682 626

Общая  численность  населения

микрорайона
3308

Плотность населения (брутто) чел./га 246,8

Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ незастроенных и

застраиваемых земельных участков. Устанавливаются границы незастроенных формируемых

земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и  застраиваемых  земельных

участков  с  учетом:  материалов  проекта  планировки  территории,  красных  линий,
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№

п.п.
Наименование показателя

Единица

измерени

я

Современное 

состояние

Проектное

предложение

1 ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Площадь в границах проектирования: га 2,4 2,4

в том числе, территории:

1.2.1
Зона  объектов  многоэтажной  жилой

застройки
га - 2,4

1.2.4
Зона  объектов  инженерной

инфраструктуры
га - -

1.3

Территории  проектируемой  территории  в

условных  границах  проектирования,

территория общего пользования

га -

1.4
Территории  объектов  культурного

наследия
га

отсутствуют, установленные

в соответствии с

законодательством

1.5

Зоны с особыми условиями использования

территории  (промышленные  предприятия

и гаражи)

га - -

1.6 Коэффициент застройки коэфф. - 34

НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Численность населения чел. 0 577

2.2 Плотность населения (брутто) чел./га 0 240

3
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО

И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1
Многоэтажные многоквартирные

жилые дома (количество квартир)
шт 0 330

3.2 Объекты общественного назначения 
кв.м

общ.пл.
0 -

3.3
Объекты  инженерной  инфраструктуры

(ТП,ГРП)
кол-во 0 -

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

4.1
Протяженность  улично-дорожной  сети,

всего:
км - 0,645

из них:

4.1.1
Магистральные  улицы  общегородского

значения
км - -

4.1.2
Магистральные  улицы  районного

значения, транспортно-пешеходные
км - -

4.1.3 Улицы и дороги местного значения км - 0,645

4.2
Протяжённость линий общественного

транспорта, в т.ч.:
км - -

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

25 апреля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания части террито-
рии 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки                        городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 25 апреля 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания части территории                         32а 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения.

Проектное решение не предусматривает изменение параметров элемента планировочной структу-
ры (микрорайона). 

Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: 
объектов многоэтажной жилой застройки.

Проектом планировки предлагается размещение трех односекционных и двух двухсекционных 
5-этажных жилых домов.

По ул. им. генерала Карбышева в проекте предусмотрены остановки общественного транспорта 
(автобус, маршрутное такси). Связь между остановками осуществляется через наземный пешеходный 
переход.

Строительство многоквартирных жилых домов предполагается осуществить в пять этапов.
Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов. Проектом 

предусмотрено централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, 
наружное электроосвещение прилегающей территории проектируемой застройки. Предусматривается 
линия наружного освещения на внутриквартальной территории.

Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и обеспечивают есте-
ственный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим отведением в существующие и 
проектируемые сети ливневой канализации.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

4.2.1 Автобус, маршрутное такси км - -

4.3
Гаражи  и  стоянки  для  индивидуальных

легковых автомобилей, всего
м/мест

из них:

4.3.1 Для временного хранения автотранспорта м/мест - 58

4.3.2 Для постоянного хранения автотранспорта м/мест отсутствуют

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

5.1
Объём  специальных  мероприятий  по

инженерной подготовке территорий
га - -

Проект межевания выполнен на территорию в границах красных линий микрорайона.

Проект  межевания  территории  выполнен  с  целью  установления  границ   незастроенных

земельных  участков.  Устанавливаются  границы  незастроенных  формируемых  земельных

участков,  предназначенных для строительства,  с  учетом:  материалов проекта планировки

территории,  красных  линий,  границ  ранее  сформированных  земельных  участков.

Устанавливаются границы земельного участка № 14.6 предназначенного для строительства

многоэтажных жилых домов. В составе проекта межевания установлены границы участков

публичных  сервитутов  –  для  обеспечения  возможности  беспрепятственного  прохода  и

проезда с территорий общего пользования. Границы публичных сервитутов назначаются по

проектируемым проездам и пешеходным дорожкам. 

№

п.п.
Наименование показателя

Единица

измерени

я

Современное 

состояние

Проектное

предложение

1 ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Площадь в границах проектирования: га 2,4 2,4

в том числе, территории:

1.2.1
Зона  объектов  многоэтажной  жилой

застройки
га - 2,4

1.2.4
Зона  объектов  инженерной

инфраструктуры
га - -

1.3

Территории  проектируемой  территории  в

условных  границах  проектирования,

территория общего пользования

га -

1.4
Территории  объектов  культурного

наследия
га

отсутствуют, установленные

в соответствии с

законодательством

1.5

Зоны с особыми условиями использования

территории  (промышленные  предприятия

и гаражи)

га - -

1.6 Коэффициент застройки коэфф. - 34

НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Численность населения чел. 0 577

2.2 Плотность населения (брутто) чел./га 0 240

3
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО

И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1
Многоэтажные многоквартирные

жилые дома (количество квартир)
шт 0 330

3.2 Объекты общественного назначения 
кв.м

общ.пл.
0 -

3.3
Объекты  инженерной  инфраструктуры

(ТП,ГРП)
кол-во 0 -

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

4.1
Протяженность  улично-дорожной  сети,

всего:
км - 0,645

из них:

4.1.1
Магистральные  улицы  общегородского

значения
км - -

4.1.2
Магистральные  улицы  районного

значения, транспортно-пешеходные
км - -

4.1.3 Улицы и дороги местного значения км - 0,645

4.2
Протяжённость линий общественного

транспорта, в т.ч.:
км - -



6 19 (521) 6 апреля 2018 год www.admvol.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.04.2018                                 № 31-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
ООО «ЮгСтройИнвест плюс»»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройИнвест плюс» о рас-
смотрении документации «О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания части 
территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 
355-ВГД), принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.02.2018 № 562 «О подготовке документации «О внесении изменений в 
проект планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести 25 апреля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе 
ООО «ЮгСтройИнвест плюс» по вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в про-
ект планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области», принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в проект планировки с проектом меже-
вания части территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения 
или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний 
по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02.04.2018                 № 32-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «Сеал-Сити»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Сеал-Сити» о рассмотрении 
документации «О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания части террито-
рии 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области», принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), принимая во 
внимание постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.02.2018 № 564 «О подготовке документации «О внесении изменений в проект планировки с 
проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24 апреля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ООО 
«Сеал-Сити» по вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в проект планировки с 
проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа - город Волжский Волго-
градской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области», принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в проект планировки с проектом меже-
вания части территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения 
или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний 
по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.04.2018                                             № 33-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «Волжский квартал»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Волжский квартал» о рассмо-
трении документации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограничен-
ной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области», принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.01.2018 № 415 «О 
разработке документации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 апреля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ООО 
«Волжский квартал» по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Про-
фсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области», принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. гене-
рала Карбышева, городского округа – город Волжский Волгоградской области», вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Территориальная избирательная комиссия города Волжского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2018 года                                                                                  № 29/158
г. Волжский

Об участковых избирательных комиссиях нового состава, 
подлежащих формированию на территории города Волжского 

Волгоградской области в 2018 году

В соответствии с пунктом 9 статьи 22, пунктом 9 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1. Утвердить Перечень участковых избирательных  комиссий, подлежащих формированию на терри-
тории города Волжского Волгоградской области в 2018 году, и определить их количественный состав 
согласно приложению № 1.

2. Направить информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голоса в состав участковых избирательных комис-
сий, подлежащих формированию на территории города Волжского Волгоградской области в 2018 году, 
согласно приложению № 2 в газету «Волжский муниципальный вестник».

3. Разместить настоящее постановление на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии Букиной М.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
М.В. Букина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной

избирательной комиссии

от  03.04. 2018 года № 29/158

ПЕРЕЧЕНЬ

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию 

на территории города Волжского

Волгоградской области в 2018 году

№

п/п
Наименование участковой избирательной комиссии

Количество членов

комиссии с правом

решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия №1101 11
2 Участковая избирательная комиссия №1102 11
3 Участковая избирательная комиссия №1103 11
4 Участковая избирательная комиссия №1104 11
5 Участковая избирательная комиссия №1105 11
6 Участковая избирательная комиссия №1106 11
7 Участковая избирательная комиссия №1107 11
8 Участковая избирательная комиссия №1108 11
9 Участковая избирательная комиссия №1109 11

10 Участковая избирательная комиссия №1110 11
11 Участковая избирательная комиссия №1111 11
12 Участковая избирательная комиссия №1112 11
13 Участковая избирательная комиссия №1113 10
14 Участковая избирательная комиссия №1114 11
15 Участковая избирательная комиссия №1115 10
16 Участковая избирательная комиссия №1116 11
17 Участковая избирательная комиссия №1117 11
18 Участковая избирательная комиссия №1118 11
19 Участковая избирательная комиссия №1119 11
20 Участковая избирательная комиссия №1120 11
21 Участковая избирательная комиссия №1121 11
22 Участковая избирательная комиссия №1122 11
23 Участковая избирательная комиссия №1123 11
24 Участковая избирательная комиссия №1124 11
25 Участковая избирательная комиссия №1125 11
26 Участковая избирательная комиссия №1126 11
27 Участковая избирательная комиссия №1127 10
28 Участковая избирательная комиссия №1128 11
29 Участковая избирательная комиссия №1129 11
30 Участковая избирательная комиссия №1130 11
31 Участковая избирательная комиссия №1131 11
32 Участковая избирательная комиссия №1132 11
33 Участковая избирательная комиссия №1133 11
34 Участковая избирательная комиссия №1134 11
35 Участковая избирательная комиссия №1135 10
36 Участковая избирательная комиссия №1136 11
37 Участковая избирательная комиссия №1137 10
38 Участковая избирательная комиссия №1138 11
39 Участковая избирательная комиссия №1139 11
40 Участковая избирательная комиссия №1140 11
41 Участковая избирательная комиссия №1141 11
42 Участковая избирательная комиссия №1142 11
43 Участковая избирательная комиссия №1143 11
44 Участковая избирательная комиссия №1144 11
45 Участковая избирательная комиссия №1145 10
46 Участковая избирательная комиссия №1146 11
47 Участковая избирательная комиссия №1147 11
48 Участковая избирательная комиссия №1148 10
49 Участковая избирательная комиссия №1149 11
50 Участковая избирательная комиссия №1150 11
51 Участковая избирательная комиссия №1151 11
52 Участковая избирательная комиссия №1152 11
53 Участковая избирательная комиссия №1153 11
54 Участковая избирательная комиссия №1154 11
55 Участковая избирательная комиссия №1155 11
56 Участковая избирательная комиссия №1156 11
57 Участковая избирательная комиссия №1157 10
58 Участковая избирательная комиссия №1158 11
59 Участковая избирательная комиссия №1159 11
60 Участковая избирательная комиссия №1160 11
61 Участковая избирательная комиссия №1161 10
62 Участковая избирательная комиссия №1162 11
63 Участковая избирательная комиссия №1163 11
64 Участковая избирательная комиссия №1164 11
65 Участковая избирательная комиссия №1165 11
66 Участковая избирательная комиссия №1166 11
67 Участковая избирательная комиссия №1167 11
68 Участковая избирательная комиссия №1168 10
69 Участковая избирательная комиссия №1169 10
70 Участковая избирательная комиссия №1170 10
71 Участковая избирательная комиссия №1171 10
72 Участковая избирательная комиссия №1172 11
73 Участковая избирательная комиссия №1173 11
74 Участковая избирательная комиссия №1174 11
75 Участковая избирательная комиссия №1175 11
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31 Участковая избирательная комиссия №1131 11
32 Участковая избирательная комиссия №1132 11
33 Участковая избирательная комиссия №1133 11
34 Участковая избирательная комиссия №1134 11
35 Участковая избирательная комиссия №1135 10
36 Участковая избирательная комиссия №1136 11
37 Участковая избирательная комиссия №1137 10
38 Участковая избирательная комиссия №1138 11
39 Участковая избирательная комиссия №1139 11
40 Участковая избирательная комиссия №1140 11
41 Участковая избирательная комиссия №1141 11
42 Участковая избирательная комиссия №1142 11
43 Участковая избирательная комиссия №1143 11
44 Участковая избирательная комиссия №1144 11
45 Участковая избирательная комиссия №1145 10
46 Участковая избирательная комиссия №1146 11
47 Участковая избирательная комиссия №1147 11
48 Участковая избирательная комиссия №1148 10
49 Участковая избирательная комиссия №1149 11
50 Участковая избирательная комиссия №1150 11
51 Участковая избирательная комиссия №1151 11
52 Участковая избирательная комиссия №1152 11
53 Участковая избирательная комиссия №1153 11
54 Участковая избирательная комиссия №1154 11
55 Участковая избирательная комиссия №1155 11
56 Участковая избирательная комиссия №1156 11
57 Участковая избирательная комиссия №1157 10
58 Участковая избирательная комиссия №1158 11
59 Участковая избирательная комиссия №1159 11
60 Участковая избирательная комиссия №1160 11
61 Участковая избирательная комиссия №1161 10
62 Участковая избирательная комиссия №1162 11
63 Участковая избирательная комиссия №1163 11
64 Участковая избирательная комиссия №1164 11
65 Участковая избирательная комиссия №1165 11
66 Участковая избирательная комиссия №1166 11
67 Участковая избирательная комиссия №1167 11
68 Участковая избирательная комиссия №1168 10
69 Участковая избирательная комиссия №1169 10
70 Участковая избирательная комиссия №1170 10
71 Участковая избирательная комиссия №1171 10
72 Участковая избирательная комиссия №1172 11
73 Участковая избирательная комиссия №1173 11
74 Участковая избирательная комиссия №1174 11
75 Участковая избирательная комиссия №1175 11
76 Участковая избирательная комиссия №1176 10
77 Участковая избирательная комиссия №1177 10
78 Участковая избирательная комиссия №1178 11
79 Участковая избирательная комиссия №1179 11
80 Участковая избирательная комиссия №1180 11
81 Участковая избирательная комиссия №1181 11
82 Участковая избирательная комиссия №1182 11
83 Участковая избирательная комиссия №1183 11
84 Участковая избирательная комиссия №1184 11
85 Участковая избирательная комиссия №1185 10
86 Участковая избирательная комиссия №1186 10
87 Участковая избирательная комиссия №1187 11
88 Участковая избирательная комиссия №1188 10
89 Участковая избирательная комиссия №1189 11
90 Участковая избирательная комиссия №1190 11
91 Участковая избирательная комиссия №1191 10
92 Участковая избирательная комиссия №1192 10
93 Участковая избирательная комиссия №1193 11
94 Участковая избирательная комиссия №1194 11
95 Участковая избирательная комиссия №1195 11
96 Участковая избирательная комиссия №1196 11

Приложение № 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии

от    03.04. 2018 года № 29/158

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в состав участковых избирательных 
комиссий, подлежащих формированию на территории города Волжского 

Волгоградской области в 2018 году

В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий, руководствуясь пун-
ктом 9 статьи 22, статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия сообщает для всех субъектов права внесения кандидатур для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (политических 
партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собра-
ний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы) об объявлении приема предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голо-
са в участковые избирательные комиссии № 1101 - 1196, подлежащие формированию на территории 
города Волжского Волгоградской области в 2018 году.

Прием документов осуществляется с 11 апреля по 10 мая 2018 г. по адресу:  г. Волжский, пр-т Ленина, 
д. 19, каб. 133, с 08-30 до 17- 30 в рабочие дни. Телефон: (8-8443) 41-56-65.   

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо представить: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 во-
прос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии преды-

дущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без 

уголка);
2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избиратель-

ной комиссии;
3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-

жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (тру-
довой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Заседание территориальной избирательной комиссии города Волжского по формированию участко-
вых избирательных комиссий планируется провести с 21 мая по 31 мая 2018 г. по адресу: г. Волжский, 
пр-т Ленина, д.19,каб. 133.

Методические рекомендации о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 г. № 192/1337-5, размещены на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоград-
ской области».

03 апреля 2018 г. 
Территориальная избирательная комиссия города Волжского

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018                                                № 1600

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2281 

(в редакции от 29.12.2017 № 8153)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.04.2017 № 2281 «О принятии Положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое 
и бухгалтерское обслуживание управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений»:

1.1. Пункт 5.3 раздела 5 «Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалте-
ра» приложения изложить в новой редакции:

«5.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреждений, относимых 
к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей учреждений 
определяется в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении 
Порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осущест-
вляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера долж-
ностного оклада руководителей учреждений».

В срок до 15 января руководитель муниципального учреждения представляет в структурное под-
разделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами 
юридического лица, осуществляющее права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с ру-
ководителями муниципальных учреждений, ежегодную справку об исчислении средней заработной 
платы работников основного персонала учреждения за календарный год, предшествующий году уста-
новления должностного оклада руководителю.

По результатам проведенных расчетов средней заработной платы работников основного персона-
ла учреждения, в случае ее увеличения по сравнению с предыдущим периодом в трудовой договор 
руководителя учреждения вносится изменение в части увеличения размера должностного оклада в 
пределах фонда оплаты труда.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавлива-
ются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителей учреждений».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
     И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018       № 1570

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 28.10.2016 № 6976

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию коррупции на территории 
городского 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», Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 
6339 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2016 
№ 6976, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Правовому управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государ-
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ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автомати-
зированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
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 30.03.2018 № 1570

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 – 2019 ГОДЫ

Паспорт Программы

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа – город Волжский
Волгоградской области
от ___________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 – 2019 ГОДЫ

Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная  программа «Противодействие  коррупции
на  территории  городского  округа  – город  Волжский
Волгоградской  области»  на  2017  –  2019  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   (далее ПУ);
- отдел кадров управления по организационной и кадровой
работе  администрации  городского  округа  – город
Волжский Волгоградской области (далее УОиКР);
-  управление  информационной  политики  и  массовых
коммуникаций администрации городского округа  – город
Волжский Волгоградской области (далее УИПиМК);
-  отдел  муниципального  заказа  управления  экономики
администрации  городского  округа  – город  Волжский
Волгоградской области (далее ОМЗ УЭ);
-  структурные  подразделения  с  правом  юридического
лица:
-  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  – город  Волжский
Волгоградской области (далее КЖД);
- управление муниципальным имуществом администрации
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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) до  19.01.2017,  с

20.01.2017  управление  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области (далее  УО);

- управление культуры администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области   (далее УК);

-  управление  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области (далее УАиГ);

- 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 (далее КБиДХ);

-  управление капитального  строительства администрации

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской

области (далее УКС);

- управление финансов администрации городского округа

– город Волжский Волгоградской области   (далее УФ)

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;
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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) до  19.01.2017,  с

20.01.2017  управление  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области (далее  УО);

- управление культуры администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области   (далее УК);

-  управление  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области (далее УАиГ);

- 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 (далее КБиДХ);

-  управление капитального  строительства администрации

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской

области (далее УКС);

- управление финансов администрации городского округа

– город Волжский Волгоградской области   (далее УФ)

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;
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-  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  муниципальным  имуществом,

проведенные посредством торгов;

-  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  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

2017 – 2019 гг.

Источники и объемы Бюджет городского округа – город Волжский
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финансирования Волгоградской области.

Всего: 602 000 рублей, в том числе:

2017 год – 50 000 рублей;

2018 год – 276 000 рублей;

2019 год – 276 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с

решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области  о  бюджете  городского  округа  на  текущий

финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально до

15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  информацию  о  реализации  Программы

(нарастающим  итогом).  К  материалам  прилагается

пояснительная  записка.  Одновременно  с  отчетом  и

пояснительной  запиской  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской  области  направляются  сведения  о

погашении кредиторской задолженности, сложившейся на

первое января отчетного года.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с

оценкой  эффективности  ее  реализации  разработчик

(координатор)  представляет  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до 15  февраля  года,  следующего

за отчетным. Годовой отчет представляется на бумажном и

электронном  носителях.  Пояснительная  записка  к

годовому  отчету  должна  содержать  также  данные  о

достигнутом  уровне  целевых  индикаторов  оценки

достижения поставленных целей и задач

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  Программы  вызвана  необходимостью  проведения  мероприятий,

направленных  на  предупреждение  коррупции,  борьбу  с  ней,  минимизацию  и  (или)
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финансирования Волгоградской области.

Всего: 602 000 рублей, в том числе:

2017 год – 50 000 рублей;

2018 год – 276 000 рублей;

2019 год – 276 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с

решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области  о  бюджете  городского  округа  на  текущий

финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально до

15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  информацию  о  реализации  Программы

(нарастающим  итогом).  К  материалам  прилагается

пояснительная  записка.  Одновременно  с  отчетом  и

пояснительной  запиской  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской  области  направляются  сведения  о

погашении кредиторской задолженности, сложившейся на

первое января отчетного года.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с

оценкой  эффективности  ее  реализации  разработчик

(координатор)  представляет  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до 15  февраля  года,  следующего

за отчетным. Годовой отчет представляется на бумажном и

электронном  носителях.  Пояснительная  записка  к

годовому  отчету  должна  содержать  также  данные  о

достигнутом  уровне  целевых  индикаторов  оценки

достижения поставленных целей и задач

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  Программы  вызвана  необходимостью  проведения  мероприятий,

направленных  на  предупреждение  коррупции,  борьбу  с  ней,  минимизацию  и  (или)

1. Оценка исходной ситуации

Разработка Программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупци-
онных правонарушений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных 
интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов местного самоуправления путем создания 
эффективной системы противодействия коррупции.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, вер-
ховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие насе-
ления к власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция – сложное комплексное общественное явление. Поэтому требуется формирование спец-
ифических 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 закре-
пление в законодательстве и умелое использование в процессе реализации Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть устра-
нение 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 обеспе-

чивает 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 Волж-
ский 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 мест-

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина,

общественных  интересов,  обеспечение  надлежащей  деятельности  органов  местного

самоуправления путем создания эффективной системы противодействия коррупции.

Коррупция  представляет  реальную  угрозу  нормальному  функционированию

публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости.

Коррупция  подрывает  доверие  населения  к  власти,  существенно  затрудняет

экономическое развитие.

Коррупция  – сложное  комплексное  общественное  явление.  Поэтому  требуется

формирование  специфических  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 Федерального закона

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 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.

измерения

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Цель: Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области эффективности противодействия коррупции

1.1. Задача: 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

Количество выявленных в 

нормативных правовых 

актах и проектах 

нормативных правовых 

ед. 0 0 0
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противодействия 

коррупции

актов коррупциогенных 

факторов

1.2. Задача: 

совершенствование 

муниципального 

управления

Количество выявленных 

нарушений действующего 

законодательства по 

использованию 

муниципального имущества

ед. 0 0 0

1.3. Задача: 

повышение уровня 

муниципальной 

службы

Количество выявленных 

фактов несоблюдения 

муниципальными 

служащими обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению

ед. 0 0 0

Количество установленных 

фактов коррупции

ед. 0 0 0

1.4. Задача: 

взаимодействие с 

гражданским 

обществом

Количество обращений 

граждан о фактах 

коррупции

ед. 0 0 0

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2017 по 2019 годы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами  Российской  Федерации,  Волгоградской  области,  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  партнерства,  четкого

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Текущее  управление  реализацией  Программы осуществляется  заместителем главы

администрации, начальником правового управления администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей,

мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их

корректировки в Программе.

Исполнители  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:

-   отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;

-  осуществляет  разработку  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов, необходимых для реализации Программы;

-   осуществляет координацию действий исполнителей Программы;

-   проводит оценку эффективности хода реализации Программы;

-  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2017 по 2019 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации, 

начальником правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухоруковым.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.

Исполнители 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:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных докумен-

тов, необходимых для реализации Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет и пояс-
нительную записку о реализации Программы. 

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реа-
лизации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Всего: 602 000 рублей, в том числе:
2017 год – 50 000 рублей;
2018 год – 276 000 рублей;
2019 год – 276 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
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противодействия 

коррупции

актов коррупциогенных 

факторов

1.2. Задача: 

совершенствование 

муниципального 

управления

Количество выявленных 

нарушений действующего 

законодательства по 

использованию 

муниципального имущества

ед. 0 0 0

1.3. Задача: 

повышение уровня 

муниципальной 

службы

Количество выявленных 

фактов несоблюдения 

муниципальными 

служащими обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению

ед. 0 0 0

Количество установленных 

фактов коррупции

ед. 0 0 0

1.4. Задача: 

взаимодействие с 

гражданским 

обществом

Количество обращений 

граждан о фактах 

коррупции

ед. 0 0 0

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2017 по 2019 годы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами  Российской  Федерации,  Волгоградской  области,  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  партнерства,  четкого

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Текущее  управление  реализацией  Программы осуществляется  заместителем главы

администрации, начальником правового управления администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей,

мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их

корректировки в Программе.

Исполнители  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:

-   отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;

-  осуществляет  разработку  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов, необходимых для реализации Программы;

-   осуществляет координацию действий исполнителей Программы;

-   проводит оценку эффективности хода реализации Программы;

-  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

- - - -

шт. 4 4 4

- - - -

% 100 100 100

- - - -

% 100 100 100

- - - -

% 100 100 100

Приложение
к муниципальной программе 
Противодействие коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы 

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2017 г. 2018 г. 2019 г.
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Цель. Обеспечение на территори городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции

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

Количество 
проведенных 
заседаний

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

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

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

ПУ, КЖД, УМИ,КЗР, УО, УК, УАиГ, КФКиС, 
КБиДХ, УКС, УФ

1.1.3. Мониторинг муниципальных правовых 
актов на их соответствие действующему 
законодательству

Доля муниципальных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проведен мониторинг

ПУ; КЖД; УМИ; КЗР; УО; УК; УАиГ; КФКиС, 
КБиДХ, УКС, УФ

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

Охват актов 
прокурорского 
реагирования

УОиКР, ПУ
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противодействия 

коррупции

актов коррупциогенных 

факторов

1.2. Задача: 

совершенствование 

муниципального 

управления

Количество выявленных 

нарушений действующего 

законодательства по 

использованию 

муниципального имущества

ед. 0 0 0

1.3. Задача: 

повышение уровня 

муниципальной 

службы

Количество выявленных 

фактов несоблюдения 

муниципальными 

служащими обязанностей, 

ограничений, запретов и 

требований к служебному 

поведению

ед. 0 0 0

Количество установленных 

фактов коррупции

ед. 0 0 0

1.4. Задача: 

взаимодействие с 

гражданским 

обществом

Количество обращений 

граждан о фактах 

коррупции

ед. 0 0 0

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2017 по 2019 годы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами  Российской  Федерации,  Волгоградской  области,  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  партнерства,  четкого

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Текущее  управление  реализацией  Программы осуществляется  заместителем главы

администрации, начальником правового управления администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей,

мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их

корректировки в Программе.

Исполнители  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:

-   отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;

-  осуществляет  разработку  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов, необходимых для реализации Программы;

-   осуществляет координацию действий исполнителей Программы;

-   проводит оценку эффективности хода реализации Программы;

-  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2017 г. 2018 г. 2019 г.
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.2.Задача. Совершенствование муниципального управления

- - - -

шт. 50 50 50 УМИ, КЗР

- - - -

% 100 100 100 ОМЗ УЭ

- - - -

шт. 487 465 455 УМИ; КЗР

- - - -

шт. 1100 1000 900 УМИ

1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы

- - - -

Количество заседаний шт. 12 12 12

- - - -

шт. 1 1 1

ед. 16 28 28

- - - -
Количество проверок шт. 12 12 12

- - - -

Количество проверок шт. 12 12 12

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

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

1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества
1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества

Количество 
проведенных 
проверок

1.2.4. Совершенствование системы учета 
муниципального имущества

Количество объектов, 
внесенных в реестр 
муниципальной 
собственности

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

УОиКР

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

Количество конкурсов УОиКР

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

 48 000,00    271 000,00 271 000,00 590 000,00 Количество 
муниципальных 
служащих

УОиКР

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

УОиКР1.3.4. Проведение проверок на предмет участия 
муниципальных служащих в 
предпринимательской деяельности

УОиКР
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2017 г. 2018 г. 2019 г.
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

- - - -

Количество проверок шт. 9 9 9

шт. 50 50 50

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом

- - - -

Охват обращений % 100 100 100

- - - -

% 100 100 100

- - - -

% 100 100 100

- - - -

Количество приемов шт. 30 30 30 КЖД

- - - -

Количество проверок шт. 5 5 5 КЖД

Итого

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

УОиКР

1.3.6. Методическое обеспечение мер по 
предупреждению коррупции в 
подведомственных организациях

 2 000,00    5 000,00 5 000,00 12 000,00 Количество печатного 
материала

УОиКР

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

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

УОиКР; УИПиМК

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 
антикоррупционная 
экспертиза в общем 
объеме нормативных 
правовых актов

УОиКР; КЖД; УМИ; КЗР; УО; УК; УАиГ; 
КФКиС, КБиДХ, УКС, УФ

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

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

50 000,00 276 000,00 276 000,00 602 000,00 
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представляет  в  управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  отчет  и  пояснительную  записку  о  реализации

Программы. 

-  в  срок  до  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом,  направляет  в

управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой

эффективности ее реализации.  

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа  финансируется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  – город

Волжский Волгоградской области.

Всего: 602 000 рублей, в том числе:

2017 год – 50 000 рублей;

2018 год – 276 000 рублей;

2019 год – 276 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат

корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области о бюджете городского округа на текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

6. Обоснование значений показателей результативности

выполнения мероприятий

Номер

меропри

ятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Ед.

измер

ения

Значение показателя и обоснование (расчет с

пояснениями)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.1.1. Количество 

проведенных 

заседаний

ед. 4 4 4

Расчет с пояснениями Согласно постановлению главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 01.06.2016 № 59-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 

% 100 100 100

8

экспертизе

Расчет с пояснениями Антикоррупционная экспертиза проводится 

постоянно согласно постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-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 

проведенных 

конкурсов, аукционов

шт. 50 50 50

Расчет с пояснениями В рамках исполнения Программы (плана) 

приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год, согласно 

постановлению администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области 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 
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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 УМИ, плану, согласованному 

прокуратурой г. Волжского, об осуществлении 

муниципального земельного контроля

1.2.4. Количество объектов, 

внесенных в реестр 

муниципальной 

собственности

шт. 1100 1000 900

Расчет с пояснениями В рамках исполнения полномочий управления 

муниципальным имуществом (текущая 

деятельность)

1.3.1. Количество заседаний шт. 12 12 12

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 28 28

Расчет с пояснениями Исходя из 

выделенных 

ассигнований.

Стоимость обучения

одного служащего 

3000 руб.

16 чел. x 3 000 руб. 

= 48 000 руб.

Исходя из выделенных 

ассигнований. 

Повышение 

квалификации ежегодно:

25 чел. х 7000 = 175 000 

руб.

Повышение 

квалификации за 
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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 УМИ, плану, согласованному 

прокуратурой г. Волжского, об осуществлении 

муниципального земельного контроля

1.2.4. Количество объектов, 

внесенных в реестр 

муниципальной 

собственности

шт. 1100 1000 900

Расчет с пояснениями В рамках исполнения полномочий управления 

муниципальным имуществом (текущая 

деятельность)

1.3.1. Количество заседаний шт. 12 12 12

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 28 28

Расчет с пояснениями Исходя из 

выделенных 

ассигнований.

Стоимость обучения

одного служащего 

3000 руб.

16 чел. x 3 000 руб. 

= 48 000 руб.

Исходя из выделенных 

ассигнований. 

Повышение 

квалификации ежегодно:

25 чел. х 7000 = 175 000 

руб.

Повышение 

квалификации за 
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пределами Волгоградской

области:

3 чел. х 32 000 руб. = 

96 000 руб.

1.3.4. Количество проверок шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями 1 раз в месяц

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9

Расчет с пояснениями 9 раз в год

1.3.6. Количество печатного

материала

шт. 50 50 50

Расчет с пояснениями Стоимость 

одного образца 

40 рублей

50 шт. х 40 

рублей = 2000 

рублей.

Стоимость одного образца      

(календари карманные, 

флаеры, календари 

настольные) 100 рублей.

50 шт. x 100 рублей = 5000 

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, на 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 – город Волжский 

Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-ГО

«Об утверждении Положения об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 
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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 30

Расчет с пояснениями Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

1.4.5. Количество проверок шт. 5 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 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.

Заместитель главы администрации,

начальник правового управления                                   В.А. Сухоруков
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах нормативных пра-

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

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

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

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

Информирование 

о наличии свободных нестационарных торговых объектов 

в схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного  сообщения  на  сайте  в  комитете  земельных  ресурсов  администрации

городского округа – город Волжский по адресу:  г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306,

телефон  для  справок:  (8443)  42-12-72.  Режим  работы  комитета  земельных  ресурсов:

понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник  с  09.00  –  13.00,  среда  не  приемный день,  четверг

с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

N

п/п

N

мест

а

Адресные ориентиры

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестационарного

торгового объекта

Вид деятельности, специализация

(при ее наличии)

нестационарного торгового

объекта

Площадь

места

размещения

нестационар

ного

торгового

объекта,

кв. м

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

1 2 3 4 5 6 7

512 1 УЛ. КИРОВА, 19Г АВТОМАТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ

(ГАЗИРОВАННАЯ

ВОДА)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018                                  № 1584

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   от 08.12.2015 № 8043

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–
2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 08.12.2015 № 8043, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь поста-
новлением 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 «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–
2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции (приложение).

2.  Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (М.А. Шушко) осуществить государственную регистрацию муниципальной про-
граммы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на странице управления капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
 Ю.В. Орлов

Приложение

к  постановлению  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

от ______________№___________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная  программа  «Жилищно-гражданское

строительство» на 2016–2018 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;

постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  23.07.2015  №  5267

«Об утверждении  перечня  муниципальных  программ  и

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в

2016 году»; 

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Заказчик Программы Администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Разработчик (координатор) 

Программы

Управление  капитального  строительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Исполнитель Программы Управление  капитального  строительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Цель (цели) и задачи 

Программы

Цель –  развитие  социальной и  жилищно-коммунальной  сферы

жизнеобеспечения  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее городской округ).

Задачи:

- строительство  объектов  благоустройства  на  безвозмездной

основе;

- строительство  коммунальной  инфраструктуры  на

безвозмездной основе;

- строительство объектов социально-культурного назначения на

безвозмездной основе;

- строительство,  реконструкция  автомобильных  дорог  общего

пользования  в  границах  городского  округа  на  безвозмездной

основе;

- осуществление  организации  и  координации  работ  в  сфере

строительства  и  реконструкции  объектов  гражданского

назначения;

- строительство объектов социально-культурного назначения на

условиях софинансирования с бюджетами других уровней;

- строительство,  реконструкция  автомобильных  дорог  общего

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2018 №_1584_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

пользования  в  границах  городского  округа  на  условиях

софинансирования с бюджетами других уровней

Основные мероприятия 

Программы

1. Строительство:

- сетей уличного освещения;

- внутриквартального освещения;

- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8

в г. Волжском;

- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест;

- автомобильных дорог;

- дороги ул.  им. генерала Карбышева, от ул.  87-й Гвардейской

до ул. С.Р. Медведева.

2. Разработка проектно-сметной документации на:

- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     ул.

Александрова, 99;

-  строительство  сетей  водоснабжения  и  водоотведения,

газоснабжения микрорайона 1 Мираж  в  п. Краснооктябрьском;

- строительство автомобильных дорог;

- школы № 79 в 37 микрорайоне;

- строительство сетей уличного освещения.

3. Реконструкция:

- канализационного  коллектора  №  9  Д  1000  мм  от  КНС-5

до КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53 (270 м).

4.  Консервация  детского  консультативно-диагностического

корпуса.

5. Содержание объектов незавершенного строительства:

- школы № 79 в 37 микрорайоне;

- ДОУ  детский  сад  на  240  мест  по  адресу:  Волгоградская

область, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

6. Получение технического паспорта:

-  на  пешеходную  дорожку  от  жилого  дома  №  63  по

ул. С.Р. Медведева до супермаркета «Покупочка»;

-  на  канализационный  коллектор  №  9  Д  1000  мм  от  КНС-5

до КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53 (270 м);

7. Предпроектные работы для разработки ПСД:

- по реконструкции здания спортивного комплекса «Волга»;

- на строительство универсального спортивного зала по адресу:

пр. Дружбы, 48д, г. Волжский,  Волгоградская область

Сроки и этапы реализации 

Программы
2016–2018 годы

Источники финансирования Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Всего  на  реализацию  Программы – 413 546 799,11 руб.,  в  том

числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 125 042 099,11 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 78 589 800,00 руб.;

- федеральный бюджет- 209 914 900,00 руб.

В 2016 году – 56 556 713,97 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

777-020
ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

области – 36 556 713,97 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 20 000 000,00 руб.

В 2017 году – 325 065 732,14 руб., в том числе:

- бюджет  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской

области – 62 672 032,14 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 52 478 800,00 руб.;

- федеральный бюджет – 209 914 900,00 руб.

В 2018 году – 31 924 353,00 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 25 813 353,00 руб;

- бюджет Волгоградской области – 6 111 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

1)  по  муниципальной  адресной  инвестиционной  программе

«Жилищно-гражданское  строительство»  на  2012–2015  годы,

сложившейся  на  01.01.2016  в  сумме  4 509 457,47  руб.,  в  том

числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 2 886 613,62 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб.

2)  по  муниципальной  программе  «Жилищно-гражданское

строительство» на 2016–2018 годы, сложившейся на 01.01.2017

в сумме 16 317 897,92 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 47 747,58 руб.;

-  бюджет Волгоградской области – 16 270 150,34 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии с решением о бюджете городского округа – город

Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет управление капитального

строительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (далее  управление

капитального строительства).

Управление  капитального  строительства  ежеквартально

до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию  о  реализации  Программы.  Годовой  отчет  о  ходе

реализации  Программы  представляется  вместе  с  оценкой

эффективности  до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные

результаты

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение

числа  объектов  благоустройства,  дошкольного  и  общего

образования,  физической  культуры  и  спорта,  коммунальной

инфраструктуры,  увеличение  протяженности  автомобильных

дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- сети уличного освещения протяженностью 2,9 км;

- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала

г. Волжского;

- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест;
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области – 36 556 713,97 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 20 000 000,00 руб.

В 2017 году – 325 065 732,14 руб., в том числе:

- бюджет  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской

области – 62 672 032,14 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 52 478 800,00 руб.;

- федеральный бюджет – 209 914 900,00 руб.

В 2018 году – 31 924 353,00 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 25 813 353,00 руб;

- бюджет Волгоградской области – 6 111 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

1)  по  муниципальной  адресной  инвестиционной  программе

«Жилищно-гражданское  строительство»  на  2012–2015  годы,

сложившейся  на  01.01.2016  в  сумме  4 509 457,47  руб.,  в  том

числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 2 886 613,62 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб.

2)  по  муниципальной  программе  «Жилищно-гражданское

строительство» на 2016–2018 годы, сложившейся на 01.01.2017

в сумме 16 317 897,92 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 47 747,58 руб.;

-  бюджет Волгоградской области – 16 270 150,34 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии с решением о бюджете городского округа – город

Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет управление капитального

строительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (далее  управление

капитального строительства).

Управление  капитального  строительства  ежеквартально

до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию  о  реализации  Программы.  Годовой  отчет  о  ходе

реализации  Программы  представляется  вместе  с  оценкой

эффективности  до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные

результаты

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение

числа  объектов  благоустройства,  дошкольного  и  общего

образования,  физической  культуры  и  спорта,  коммунальной

инфраструктуры,  увеличение  протяженности  автомобильных

дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- сети уличного освещения протяженностью 2,9 км;

- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала

г. Волжского;

- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест;
- инженерные сети в 28 микрорайоне;       

- канализационный  коллектор  №  9  Д  1000  мм  от  КНС-5

до КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53 (270 м);

2) установить фундамент скульптурной композиции «Сапер» на

территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

3) разработать проектную документацию на:

- строительство сетей уличного освещения;

- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     ул.

Александрова, 99;

- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие

микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский) для последующего

строительства  инженерных  сетей  и  предоставления  земельных

участков многодетным семьям;

- автомобильные дороги в 14 микрорайоне;

- строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне;

- строительство  продолжения  ул.  С.Р.  Медведева

от ул. Пушкина 1 до  промышленной ул. Пушкина;

- строительство  продолжения  ул.  Александрова

от пр. Ленина до р. Ахтубы;

- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;

4) выполнить:

- дополнительные работы в детском саду в 37 микрорайоне;

- содержание  объекта  незавершенного  строительства  (школы

№ 79 в 37 микрорайоне);

- работы по ремонту ограждения и покосу травы на территории

объекта  незавершенного  строительства  –  школа  №  79  в

37 микрорайоне;

- работы  по  засыпке  котлована  на  территории  объекта

незавершенного     строительства – ДОУ детский сад на 240 мест

по  адресу:  Волгоградская  область,  ул.  Волжской  Военной

Флотилии, 74 (37 микрорайон);

- работы по консервации и покосу травы на территории объекта

незавершенного  строительства  (детский  консультативно-

диагностический корпус);

- реконструкцию канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм

от КНС- 5 до КНС-9 (участок от колодца К 16 до К 53(270 м);

- предпроектные работы для разработки ПСД по реконсрукции 

здания спортивного комплекса «Волга»;

5) получить технический паспорт на пешеходную дорожку       от

жилого  дома  №  63  по  ул.  С.Р. Медведева  до  супермаркета

«Покупочка»

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.

1. Строительство уличного освещения.

В настоящее  время  в  соответствии   с  рядом судебных  решений,  инициированных

прокуратурой   г.  Волжского,  администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения.

2. Кладбище  по  адресу:  г.  Волжский,  ул.  Александрова,  99  (разработка  проектно-

сметной документации (1-й  и 2-й этапы). В связи с завершением захоронений на кладбище,

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии с рядом судебных решений, инициированных прокуратурой г. 

Волжского, администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обязана возве-
сти сети наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документа-
ции (1-й и 2-й этапы). В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенного по адресу: г. 
Волжский, ул. Паромная, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище 
со специализированными участками для погребения площадью 40 га (1-й и 2-й этапы), площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать 
проектно-сметную документацию для начала строительства объекта.

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского.
Решением депутатской комиссии Волжской городской Думы Волгоградской области по бюджету, на-

логам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о необходимости начать строитель-
ство внутриквартального освещения в 23 квартале г. Волжского.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабже-

ния и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский). По указу 
Президента РФ от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного стро-
ительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транс-
портной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 
1 Мираж в п. Краснооктябрьском. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать про-
ектно-сметную документацию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 
(развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области.

 Положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. Стои-
мость в текущих ценах 95 122,26 тыс. руб.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колод-
ца К 16 до К 53.

В настоящее время в аварийном состоянии находится участок коллектора на переходе пр. Ленина 
(13-14 микрорайоны), в сквере ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей, микрорайон 14. За 
время длительной эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях агрессивных 
сточных вод произошло разрушение защитного слоя бетона, оголение и глубокое повреждение корро-
зией стальной несущей арматуры железобетонных труб. Для предотвращения аварийного разрушения 
коллектора необходимо выполнить реконструкцию участка коллектора под проезжей частью пр. Лени-
на, в сквере 13 микрорайона в районе ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей микрорайон 
14 (протяженность части участка, подлежащего реконструкции, составляет 270 м).

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что приводит к за-
грязнению окружающей среды. Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении 
экологического законодательства и необходимости строительства очистных сооружений. Реализация 
проекта позволит предотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую об-
становку. 

 Культура.
1. В рамках Программы планируется установка постамента под устройство скульптурной композиции 

«Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». Данный памятник будет являться 
элементом благоустройства аллеи инженерных войск на территории парка.

 Стационарная медицинская помощь.
 1.  Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведе-

ния консервации объекта капитального строительства» обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев необходи-
мо выполнить консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, строительство которо-
го приостановлено в 2009 году.

Дошкольное образование. 
1. Строительство детского сада по типовому проекту на 240 мест. В целях исполнения Указа Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство детского сада на 240 мест.

2. Содержание объекта незавершенного строительства – ДОУ детский сад на 240 мест по адресу: 
Волгоградская область, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

Во избежание несчастных случаев необходимо засыпать котлован на территории объекта.
Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление строительства). В свя-

зи с отсутствием общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на строительство школы. Положительное заключение экспертизы от 
22.05.2007 № 35-07У/08-01. 

2. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 в 37 микрорайоне. До возобнов-
ления строительства необходимо содержать данный объект во избежание несчастных случаев.

Физкультура и массовый спорт.
1. Предпроектные работы для разработки ПСД на реконструкцию здания спортивного комплекса 

«Волга», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 6.
Согласно заключению ООО МПК «Гудвилл» о техническом состоянии несущих строительных кон-

струкций здания СК «Волга», расположенного по адресу г. Волжский, ул. Набережная, 6. Износ основной 
части конструкций здания составляет 50 %, здание нуждается в усилении конструкций и ремонте. В 
связи с тем, что здание находится в аварийном состоянии, необходимо выполнить разработать ПСД на 
реконструкцию здания.

2. Строительство универсального спортивного зала по адресу: пр. Дружбы, 48д, г. Волжский, Волго-
градская область.

В настоящее время уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спор-
та в городском округе спортивными залами от нормативной потребности составляет 22 %. Несмотря 
на проводимую работу по строительству и реконструкции спортивных сооружений на территории го-
родского округа за последние 10 лет существует нехватка основных типов спортивных сооружений и 
острая необходимость ремонта и реконструкции действующих объектов. Необходимо разработать ПСД 
на строительство универсального спортивного зала по адресу: пр. Дружбы, 48д, г. Волжский Волгоград-
ской области.

 Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство автомобильных дорог в 14 микрорайоне. В связи с многочисленными жалобами 

жителей 14 микрорайона постоянной депутатской комиссией Волжской городской Думы Волгоград-
ской области по бюджету, налогам и финансам принято решение от 24.12.2012 № 59/2 о строительстве 
дорог в 14 микрорайоне. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным 
планом застройки данной территории необходимо строительство внутриквартальных дорог.

2. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской 
до ул. С.Р. Медведева. В 2015 году заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 на строительство и 
реконструкцию дороги на 2015–2017 годы на условиях софинансирования.

3. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 38 микрорай-
она. В связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного прожи-
вания населения в этом районе необходимо строительство дорог.

4. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышлен-
ной ул. Пушкина. На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.08.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка 
дороги. 

5. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтубы г. 
Волжского. На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.07.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 

6.  Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г.  Волжского. Проезды, 
тротуары, площадки улиц.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным планом застройки дан-
ной территории необходимо строительство дороги 28 микрорайона, что позволит повысить уровень 
жизни и условия проживания населения, развить современные методы организации транспортных и 
инженерных систем, создать благоприятные условия для жизни городской среды.

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского 

округа на безвозмездной основе;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов 

гражданского назначения;
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- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюд-
жетами других уровней;   

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

изм.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города

Задача 1.1. 

Строительство 

объектов 

благоустройства на 

безвозмездной 

основе

Строительство объектов благоустройства

Объем электрических сетей, 

введенных в эксплуатацию, 

строительство которых 

запланировано в соответствующем

году

% 100 100 100

Количество разработанных 

проектов

шт. 3

Наличие технического паспорта шт. 1

Задача 1.2.

Строительство 

коммунальной 

инфраструктуры на 

безвозмездной 

основе

Коммунальное строительство

Количество разработанных 

проектов

шт. 1 1 2

Протяженность участка 

канализационного коллектора, на 

котором проведена реконструкция

м 270

Задача 1.3. 

Строительство 

объектов 

социально- 

культурного 

назначения на 

безвозмездной 

основе

Культура

Количество построенных 

постаментов

шт. 1

Задача 1.4. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

границах 

городского округа 

на безвозмездной 

основе

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Количество разработанных 

проектов

шт. 2 3 1

Задача 1.5. 

Осуществление 

организации и 

координации работ 

в сфере 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

гражданского 

назначения

Организация процесса строительства на территории городского округа

Показатель оценки эффективности

реализации муниципальных 

программ **

% 80

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата 

% не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.6. Дошкольное образование

Строительство 

объектов 

социально- 

культурного 

назначения на 

условиях 

софинансирования 

с бюджетами       

других уровней

Количество объектов, введенных в

эксплуатацию

шт. 1

Общее образование

Количество разработанных 

проектов

шт. 1

Стационарная медицинская помощь

Количество объектов, в которых 

проведены работы по консервации

шт. 1

Физкультура и спорт. Массовый спорт

Количество разработанных 

проектов

шт 1

Задача 1.7. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

границах 

городского округа 

на условиях 

софинансирования 

с бюджетами 

других уровней

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Протяженность построенных  

автомобильных дорог

м 200

Протяженность проложенных 

улиц 

м 2 160

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2016 по 2018 годы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление  Программой  осуществляется  через  мониторинг  выполнения

программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.

Координатором  и  исполнителем  Программы  является  управление  капитального

строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;

-  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  реализацию

Программы;

- заключает договора с поставщиками услуг в сфере строительства;

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2016 по 2018 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприятий, 

анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.
Координатором и исполнителем Программы является управление капитального строительства адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договора с поставщиками услуг в сфере строительства;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области осуществляется в соответствии 
с соглашениями между органами исполнительной власти Волгоградской области и администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом утвержденных правил предостав-
ления денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии условиями подписанных соглашений.
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств и реализа-
цию программных мероприятий посредством исполнения функции управления в соответствии с устав-
ными документами.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование мероприятия Показатели

результативнос

ти выполнения

мероприятия

Исполнители

2018 г.         всего Наименование

показателя

ед. изм. 2016 г. 2017

г.

2018

г.

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города

Капитальные вложения на безвозмездной основе 25 470 055,00 85 799 359,40

УКС
городской бюджет 25 470 055,00 85 799 359,40

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.1 Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе

1.1.1  Строительство объектов благоустройства 13 441 415,00 27 948 518,88

УКС
городской бюджет 13 441 415,00 27 948 518,88

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.1.1.1 Строительство уличного освещения  (в том числе разработка 

проектно-сметной документации)

12 441 415,00 20 082 790,67 Протяженность

трассы

м 1412 1500 1500

городской бюджет  (2016: 0503 МТ00104100 400; 0113 

МТ00101132 800; 2017: 0503 МТ00126100 400, 2018: 0503 

МТ00126100 400)     

12 441 415,00 20 082 790,67

областной бюджет - - Количество

проектов

шт - 2 -

федеральный бюджет - -

1.1.1.2 Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 

(разработка проектно-сметной документации) 

1 000 000,00 6 176 051,92 Количество

проектов

шт - 1 -

городской бюджет  (2016: 0503 МТ00104100 400; 2017: 0503 

МТ00126250 400, 2018: 0503 МТ00126250 400)    

1 000 000,00 6 176 051,92 Доля

предпроектных

работ от общего

объема

предпроектных

работ

% 100 - -

областной бюджет - - Доля

подготовительн

ых работ от

общего объема

подготовительн

ых работ

% - - 100

федеральный бюджет - -
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1.1.1.3 Обустройство внутриквартального освещения на территории 23

кв. г. Волжский (в том числе разработка проектно-сметной 

документации) 

- 1 687 976,29 Протяженность

трассы

м 1000 - -

городской бюджет (2016: 0503 МТ00104100 400)    - 1 687 976,29

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.1.1.4 Устройство пешеходной дорожки от жилого дома № 63 по           

ул. C.Р. Медведева до супермаркета «Покупочка»

- 1 700,00 Наличие

технического

паспорта

шт 1 - -

городской бюджет (2016: 0503 МТ00104100 200)    - 1 700,00

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе

1.2.1 Коммунальное строительство 3 000 000,00 23 288 229,55

УКС
городской бюджет 3 000 000,00 23 288 229,55

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.2.1.1 Строительство  сетей водоснабжения и водоотведения (развитие

микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский ) 

- 2 442 796,54 Количество

проектов

шт 1 - -

городской бюджет (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 

МТ00126171 400)    

- 2 442 796,54 Степень

готовности

объекта 

% - 30 -

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.2.1.2 Строительство и разработка проектно-сметной документации на

строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 

Мираж  п. Краснооктябрьский ) 

2 500 000,00 2 519 569,30 Количество

проектов

шт - - 2

городской бюджет  (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 

МТ00126172 400, 2018: 0502 МТ00126172 400) 

2 500 000,00 2 519 569,30 Доля

предпроектных

работ от общего

объема

предпроектных

работ

% 100 - -

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.2.1.3 Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод 

от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области

484 715,09 3 620 210,80 Степень

готовности

объекта 

% 6 - -

городской бюджет  (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 

МТ00126173 400, 2018: 0502 МТ00126173 400) 

484 715,09 3 620 210,80 Доля

выполненных

работ по

устройству

ограждающей

% - 100 -

конструкции

областной бюджет - - Устройство

распределитель

ного колодца

шт - - 1

федеральный бюджет - -

1.2.1.4 Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от 

КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53 (270 м).

15 284,91 14 705 652,91 Протяженность

участка

канализационно

го коллектора,

на котором

проведена

реконструкция

м - 270 -

городской бюджет   (2017: 0502 МТ00126170 400; 2018: 0502 

МТ00126170 400) 

15 284,91 14 705 652,91 Наличие

технического

паспорта

шт - - 1

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.3. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на безвоздмездной основе

1.3.1 Культура - 108 879,12

УКС

городской бюджет - 108 879,12

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.3.1.1 Устройство  фундамента скульптурной композиции «Сапёр» на 

территории МАУ «Парк «Волжский» (проект и строительство 

элементов благоустройства, фундаментов, наружного 

освещения скульптурной композиции «Сапёр» на территории 

МАУ «Парк «Волжский»)

- 108 879,12 Количество

построенных

постаментов

шт 1 - -

городской бюджет   (2016: 0801 МТ00104100 400) - 108 879,12

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.4. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе

1.4.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 1 567 348,00 11 367 231,33 

УКС
городской бюджет 1 567 348,00 11 367 231,33 

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.4.1.1 Строительство автомобильных дорог в 14 микрорайоне (в том 

числе разработка проектно-сметной документации) 

- 1 452 124,00 Количество

проектов

шт 1 - -

городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126123 400) 

- 1 452 124,00

областной бюджет (расчетная потребность) - -

федеральный бюджет - -

1.4.1.2 Строительство и разработка проектно-сметной документации на

строительство автомобильных дорог в 38 мкр.

- 5 078 960,33 Количество

проектов

шт 1 1 -

городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126125 400) 

- 5 078 960,33

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.4.1.3 Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. 

Медведева от                                             ул. Пушкина 1 до  

промышленной ул. Пушкина

- 1 701 451,00 Количество

проектов

шт - 1 -

городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126127 400) 

- 1 701 451,00

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.4.1.4 Разработка ПСД на строительство продолжения 

ул.Александрова от                                          пр. Ленина до р. 

Ахтубы

1 567 348,00 3 134 696,00 Количество

проектов

шт - 1

городской бюджет (2017: 0409 МТ00126128 400, 2018: 0409 

МТ001126128 400) 

1 567 348,00 3 134 696,00 1

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского 

округа

7 461 292,00 23 086 500,52 Показатель

оценки

эффективности

реализации

муниципальных

программ **

% 80 - -

УКС

городской бюджет(2016: 0505 МТ00101130 100,200,800, 

2017:0505 МТ00110020 100,200,800, 2018: 0505 МТ00110020 

100,200,800) 

7 461 292,00 23 086 500,52

областной бюджет - - Средний

уровень

выполнения

показателей

результативност

и выполнения

мероприятий

программ без

учета

мероприятия,

направленного

на содержание

аппарата

% - не

менее

90

не

мене

е 90
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областной бюджет (расчетная потребность) - -

федеральный бюджет - -

1.4.1.2 Строительство и разработка проектно-сметной документации на

строительство автомобильных дорог в 38 мкр.

- 5 078 960,33 Количество

проектов

шт 1 1 -

городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126125 400) 

- 5 078 960,33

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.4.1.3 Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. 

Медведева от                                             ул. Пушкина 1 до  

промышленной ул. Пушкина

- 1 701 451,00 Количество

проектов

шт - 1 -

городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126127 400) 

- 1 701 451,00

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.4.1.4 Разработка ПСД на строительство продолжения 

ул.Александрова от                                          пр. Ленина до р. 

Ахтубы

1 567 348,00 3 134 696,00 Количество

проектов

шт - 1

городской бюджет (2017: 0409 МТ00126128 400, 2018: 0409 

МТ001126128 400) 

1 567 348,00 3 134 696,00 1

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского 

округа

7 461 292,00 23 086 500,52 Показатель

оценки

эффективности

реализации

муниципальных

программ **

% 80 - -

УКС

городской бюджет(2016: 0505 МТ00101130 100,200,800, 

2017:0505 МТ00110020 100,200,800, 2018: 0505 МТ00110020 

100,200,800) 

7 461 292,00 23 086 500,52

областной бюджет - - Средний

уровень

выполнения

показателей

результативност

и выполнения

мероприятий

программ без

учета

мероприятия,

направленного

на содержание

аппарата

% - не

менее

90

не

мене

е 90

федеральный бюджет - -

Капитальные вложения на условиях софинансирования с 

бюджетами других уровней

6 454 298,00 327 747 439,71 

городской бюджет 343 298,00 39 242 739,71 

областной бюджет 6 111 000,00 78 589 800,00 

федеральный бюджет - 209 914 900,00 

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

1.6.1 Дошкольное образование 6 259 000,00 187 230 650,91

УКС
городской бюджет 148 000,00 11 289 750,91

областной бюджет 6 111 000,00 40 077 000,00

федеральный бюджет - 135 863 900,00

1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне - 2 777 042,23 Доля

выполненных

дополнительны

х  работ от

общего объема

дополнительны

х работ

% 100 - -

городской бюджет(2016: 0701 МТ00104100 400; 0113 

МТ00101132 800, 2017: 0113 МТ00110030 800) 

- 2 777 042,23 Доля оплаты

расходов по

исполнительны

м листам

% - 100 -

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.6.1.2 Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 

мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. 

генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) *

6 259 000,00 180 043 900,00 Степень

готовности

объекта на 240

мест

% - 50 100

городской бюджет(2017: 0701 МТ001L0210 400, 2018: 0701 

МТ001L0210 400) 

148 000,00 4 103 000,00

областной бюджет (2017: 0701 МТ001S0210 400, 2018: 0701 

МТ001R0210 400) 

6 111 000,00 40 077 000,00

федеральный бюджет (2017: 0701 МТ001L0210 400) - 135 863 900,00

1.6.1.3 Реконструкция здания МБДОУ детского сада №41 «Сказка» по 

ул.Горького, 7 в г.Волжский

- 797 485,84 Доля

оплаченных

расходов по

исполнительны

м листам

% 100 - -

городской бюджет(2016: 0701 МТ00101132 400) - 797 485,84

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.6.1.4 Реконструкция здания МБДОУ детского сада №42 «Росинка» по

пр.Ленина, 99 в г.Волжский

- 3 506 339,59 Доля

оплаченных

расходов по

исполнительны

м листам

% 100 - -

городской бюджет (2016: 0701 МТ00101132 400, 800) - 3 506 339,59

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.6.1.5 Технологическое присоединение к электрическим сетям в 

рамках строительства пристройки к МДОУ общеразвивающего 

вида №30 «Алёнушка» в п. Краснооктябрьский

- 6 003,25 Количество

единиц

максимальной

мощности

кВт - 55,00 -

городской бюджет (2017: 0701 МТ00126105 400) - 6 003,25

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.6.1.6 Содержание объекта незавершенного строительства – ДОУ 

детский сад на 240 мест по адресу:Волгоградская область, ул. 

Волжской Военной Флотилии,74 (37 микрорайон)

- 99 880,00 Объем засыпки

котлована

куб.м - 509 -

городской бюджет (2017: 0701 МТ00126280 200) - 99 880,00

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.6.2 Общее образование 54 809,00 3 844 264,33

УКС
городской бюджет 54 809,00 3 844 264,33

областной бюджет - -

федеральный бюджет - -

1.6.2.1 Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе 

разработка проектно-сметной документации)

- 3 631 774,67 Количество

проектов

шт 1 - -

городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 400; 2017: 0702 

МТ00126202 400) 

- 3 631 774,67 Доля

оплаченных

расходов по

исполнительны

м листам

% - 100 -

областной бюджет (расчетная потребность) - -

федеральный бюджет - -

1.6.2.2 Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 

79                            в 37 микрорайоне

54 809,00 212 489,66 Степень

сохранности

объекта

% 100 - -

городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 200; 2017: 0702 

МТ00126290 200), 2018: 0702 МТ00126202 200) 

54 809,00 212 489,66 Площадь

восстановления

ограждения

кв.м - 19 -

областной бюджет - - Площадь

участка для

покоса травы

кв.м - 31787 3178

7
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Номер

мероп-

риятия

Наименован

ие

показателя

результатив

ности

выполнения

мероприяти

й

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Протяженн

ость трассы

м 1412 1500 1500

Объекты  определены  в  соответствии  с  решениями

Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями

ГИБДД:

на 2016 год:

-  ул.  Шоссейная,  от  автодороги  на  г.  Волгоград  до

ул.  Западной,  –  экспертиза  №  34-1-5-0238-14

от 12.01.2015, протяженность трассы 1412 м;

на 2017 год:

- 34  квартал,  от  ул.  Свердлова,  д.  23,  до  детского  сада

«Колосок»  и  МБУ  СОШ  № 14  по  ул.  Космонавтов.

Протяженность 1000 м;

- участок,  расположенный  по  ул.  Северной  от

ул.  Ленинской  до  ул.  Степной  в  районе  жилых  домов

№  90  и  92  в  п.  Краснооктябрьском  г.  Волжского

Волгоградской обл. Протяженность 500 м.

на 2018 год:

В  связи  с  тем,  что  работы  по  разработке  ПСД  на

строительство объектов:  «34 квартал,  от ул.  Свердлова,

д. 23, до детского сада «Колосок» и МБУ СОШ № 14 по

ул.  Космонавтов»  и  «участок,  расположенный  по

ул. Северная от ул. Ленинской до ул. Степной в районе

жилых  домов  №  90  и  92  в  п.  Краснооктябрьском

г.  Волжского  Волгоградской  обл.»    выполнены   в

декабре  2017  года,  принято  решение  о  строительстве

данных объектов в 2018 году

Количество

проектов

шт. - 2 -

Объекты  определены  в  соответствии  с  решениями

Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями

ГИБДД:

на 2017 год:

- 34  квартал,  от  ул.  Свердлова,  д.  23,  до  детского  сада

«Колосок»  и  МБУ  СОШ  № 14  по  ул.  Космонавтов.

Протяженность 1000 м;

- участок,  расположенный  по  ул.  Северной  от

ул.  Ленинской  до  ул.  Степной  в  районе  жилых  домов

№  90  и  92  в  п.  Краснооктябрьском  г.  Волжского

Волгоградской обл. Протяженность 500 м.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1.2 Количество

проектов

Доля

предпроект

ных работ

от общего

объема

предпроект

ных работ

Доля

подготовит

ельных

работ от

общего

объема

подготовит

ельных

работ

шт.

%

%

-
1 -

100 - -

               -             - 100

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99

(разработка проектно-сметной документации). В связи с

завершением захоронений на кладбище, расположенного

по адресу:  г.  Волжский,  ул.  Паромная,  администрацией

городского округа – город Волжский  выделен земельный

участок  по  адресу:  г.  Волжский,  ул. Александрова,  99,

под  общественное  кладбище  со  специализированными

участками для погребения площадью 40 га, площадь мест

захоронений  составляет  не  более  70 %.  Необходима

разработка  проектно-сметной  документации  для  начала

строительства объекта.

В  2016  году  планируются  предпроектные  работы,   

в которые включаются:

- инженерно-геологические изыскания;

- исследование состава грунта;

- направление  и  химический  состав  подземных  и

поверхностных вод.

В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап.

В 2018 году планируется выполнение подготовительных

работ для строительства объекта

1.1.1.3 Протяженн

ость трассы

м 1000 - -

Решением  депутатской  комиссии  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  по  бюджету,  налогам  и

финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о

необходимости начать строительство внутриквартального

освещения в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется

в  2015  году.  В  2016  году  планируется  строительство

объекта

1.1.1.4 Наличие

техническо

го паспорта

шт.
1 - -

В 2016 году необходимо получить  технический паспорт

на  объект  для  регистрации  права  муниципальной

собственности

1.2.1.1 шт.
1 - -

Количество

проектов

Степень

готовности

объекта

   % -
30

-

По  Указу  Президента  РФ  07.05.2012  №  600  от,

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.06.2011

№138–ФЗ  «О внесении  изменений  в  статью  16

Федерального закона «О содействии развитию жилищного

строительства»  и  Земельный  кодекс  Российской

Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5  Земельного

кодекса  РФ  многодетным  семьям  необходимо

предоставлять  земельные  участки  с  инженерной  и

транспортной инфраструктурой. С целью предоставления

участков  многодетным  семьям  администрацией

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж

п. Краснооктябрьского. Необходимо разработать

проектно-сметную документацию и выполнить работы по

строительству  сетей  водоснабжения  и  водоотведения

микрорайона 1 Мираж 

1.2.1.2 Количество

проектов

Доля

предпроект

ных работ

от общего

объема

предпроект

ных работ

шт.

%

- - 2

100 - -

По  Указу  Президента  РФ  №  600  от  07.05.2012,  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.06.2011

№138–ФЗ  «О внесении  изменений  в  статью  16

Федерального закона «О содействии развитию жилищного

строительства»  и  Земельный  кодекс  Российской

Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5  Земельного

кодекса  РФ  многодетным  семьям  необходимо

предоставлять  земельные  участки  с  инженерной  и

транспортной инфраструктурой. С целью предоставления

участков  многодетным   семьям     администрацией

городского  округа  –  город  Волжский  принято  решение

развивать микрорайон 1 Мираж п. Краснооктябрьского. 

В  2016  году  планируются  предпроектные  работы,  в

которые включаются:

- топографическая съемка выбранной территории;

- анализ почвы и особенностей грунта;

- направление  и  химический  состав  подземных  и

поверхностных вод.

Необходимо  разработать  проектно-сметную

документацию  на  сети  газоснабжения  микрорайона

1 Мираж в 2018 году – 1-й и 2-й этапы

1.2.1.3 Степень

готовности

объекта %

 

              

              6
- -

Доля

выполненн

ых работ

по

устройству

ограждающ

ей

конструкци

и

Устройство

распредели

тельного

колодца

%  

шт.

 

              - 100 -

- -
1

Строительство сооружений для очистки ливневых и талых

вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской 

области осуществляется согласно  положительному 

заключению  государственной экспертизы от 26.04.2011 

№ 34-1-5-0417-10. В 2016 году предполагается начало 

строительства сооружений для очистки ливневых и талых 

вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской 

области. 

В 2017 планируются строительно-монтажные работы по  

устройству ограждения территории.

В 2018 году планируется выполнить работы по устройству

распределительного колодца

1.2.1.4 Протяженн

ость

участка

канализаци

онного

коллектора,

на котором

проведена

реконструк

ция

Наличие

техническо

го паспорта

м

шт.

- 270 -

- - 1

Для предотвращения аварийного разрушения коллектора 

необходимо выполнить реконструкцию участка 

коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере      

13 микрорайона в районе ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, 

вдоль трамвайных путей микрорайона 14 (протяженность 

части     участка, подлежащего реконструкции, составляет 

270 м).

В 2018 году планируется получение технического 

паспорта для передачи объекта в УМИ

1.3.1.1 Количество

построенн

ых

постаменто

в

шт. 1 - -

Для  установки  скульптурной  композиции  «Сапер»  на

территории МАУ «Парк культуры и отдыха  «Волжский»

(проект  и  строительство  элементов  благоустройства,

фундаментов,  наружного  освещения  скульптурной

композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк культуры

и  отдыха  «Волжский»)  необходимо  строительство

постамента в количестве 1 шт. 

1.4.1.1 Количество

проектов

м 1 - -

Согласно  решению  депутатской  комиссии  Волжской

городской  Думы  Волгоградской  области  по  бюджету,

налогам  и  финансам  от  24.12.2012  №  59/2  необходимо

выполнить  проектные  работы  на  строительство
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автомобильных дорог в 14 микрорайоне. В соответствии

со  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,

с  генеральным  планом  застройки  данной  территории

необходимо  строительство  внутриквартальных  дорог  в

связи с окончанием жилой застройки микрорайона и для

комфортного  проживания  населения  в  этом  районе.  В

2015–2016 гг. разрабатывается ПСД на дорогу:

- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м

1.4.1.2 Количество

проектов

шт. 1 1 -

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной

территории  необходимо  строительство

внутриквартальных  дорог  в  связи  с  окончанием  жилой

застройки  микрорайона  и  для  комфортного  проживания

населения  в  этом районе  (38  микрорайон).  В 2016 году

планируется  разработать  проектно-сметную

документацию. 

В  2016  году  проектно-сметная  документация  не

разработана,  в связи с чем принято решение о переносе

данного мероприятия на 2017 год

1.4.1.3 Количество

проектов

шт.
- 1 -

В соответствии с протоколом главы  городского округа –

город Волжский Волгоградской области от  19.08.2016 в

2017 году необходимо разработать ПСД на строительство

продолжения  ул.  С.Р.  Медведева  от  ул.  Пушкина  1  до

промышленной ул. Пушкина

1.4.1.4 Количество

проектов

шт. - 1 1

В соответствии с протоколом главы  городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  от  07.07.2016

года  в  2017  году  необходимо  разработать  ПСД  на

строительство  продолжения  ул.  Александрова  от

пр. Ленина до р. Ахтубы.

В  связи  с  тем,  что  в  2017  году  по  итогам  конкурсных

процедур на данное мероприятие отсутствовали заявки на

участие  в  электронном  аукционе,  принято  решение  о

реализации данного мероприятия в 2018 году

1.5.1 Показатель

оценки

эффективн

ости

реализации

муниципал

ьных

программ

%

%

80 - -

- не менее 90 не менее 90

Средний

уровень

выполнени

я

показателе

й

результати

вности

выполнени

я

мероприяти

й программ

без учета

мероприяти

я,

направленн

ого на

содержание

аппарата

Управление  капитального  строительства  осуществляет

реализацию  трех  муниципальных  программ.  Оценка

эффективности  реализации  муниципальных  программ

производится  по  итогам  их  исполнения  за  отчетный

финансовый  год  и  позволяет  определить  степень

достижения целей и задач

1.6.1.1 Доля

выполненн

ых

дополнител

ьных работ

от общего

объема

дополнител

ьных работ

Доля

оплаты

расходов

по

исполнител

ьным

листам

%

%

100 - -

Строительство объекта осуществляется согласно проекту

(положительное заключение государственной экспертизы

от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется

присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

- 100 -

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительные листы

ФС № 013289764 от 24.11.2016, ФС № 013293914             

от 19.12.2016, общая сумма которых составляет        

154 557,32 руб.

1.6.1.2 Степень

готовности

объекта на

240 мест

% - 50 100

В  целях  исполнения  Указа  Президента  Российской

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки

для  обеспечения  стопроцентной  доступности

дошкольного  образования  для  детей  в  возрасте

от  3  до  7  лет»  в  2017  году  планируется  начать

строительство объекта на условиях софинансирования,  в

2018 году завершить строительство объекта

1.6.1.3 Доля

оплаченны %

100 - -

х расходов

по

исполнител

ьным

листам

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 007115851 от 29.09.2015 в сумме 797 485,84 руб.

1.6.1.4 Доля

оплаченны

х расходов

по

исполнител

ьным

листам

%

100 - -

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительные листы

ФС № 007124367 от 27.10.2015 в сумме 2 773 007,34 руб.;

ФС № 005250388 от 06.08.2015 в сумме 491 000,87 руб.;

ФС № 007132019 от 30.11.2015 в сумме 54 419,15 руб.; ФС

№ 013186095 от 16.08.2016 в сумме 187 912,23 руб. Общая

сумма  исполнительных  листов  составляет  3 506 339,59

руб.

1.6.1.5

Количество

единиц

максималь

ной

мощности

кВт - 55,00 -

В  2017  году  необходимо  произвести  технологическое

присоединение  к  электрическим  сетям  МКП  «ВМЭС».

Согласно  проектно-сметной  документации  для

функционирования  пристройки  к  детскому  саду

необходимая  максимальная  мощность  составляет

55,00 кВт

1.6.1.6

Объем

засыпки

котлована

         

куб. м
- 509 -

В  2017  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо выполнить работы по засыпке котлована на

территории объекта

1.6.2.1 Количество

проектов

Доля

оплаченны

х расходов

по

исполнител

ьным

листам

  

  шт.

   %

  

    

1 - -

- 100 -

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения

в  37  микрорайоне  необходимо  начать  строительство

школы  №  79  г.  Волжского.  В  2016  году  планируется

разработка проектно-сметной документации.

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 016445347 от 31.05.2017 в сумме 2 660 774,67 руб.

1.6.2.2 Степень

сохранност

и объекта

Площадь

восстановл

%

кв. м

100 - -

- 19 -

ения

ограждения

Площадь

участка для

покоса

травы

кв. м

- 31787 31787

 В  2016  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо  содержать  данный  объект  (оплата  труда

сторожей, электроснабжение) 

В  2017  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо выполнить работы по ремонту ограждения и

покосу  травы  на  территории  объекта,  в  2018  году

выполнить работы по покосу травы

1.6.3.1 Доля

выполненн

ых работ от

общего

объема

работ

Площадь

участка для

покоса

травы

%

кв. м

100
- -

- -              7000

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011

№ 802 обязательной  консервации  подлежат  объекты,

строительство  которых  не  ведется  более  трех  лет.  Для

предотвращения  несчастных  случаев  необходимо

выполнить  консервацию  детского  консультативно-

диагностического корпуса в 2016 году

1.6.4.1 Доля

выполненн

ых

предпроект

ных работ

от общего

объема

предпроект

ных работ

% - 100 -

В  связи  с  необходимостью  реконструкции  здания

спортивного комплекса «Волга» в 2017 году необходимо

выполнить предпроектные работы для разработки ПСД на

реконструкцию здания, в том числе:

- обследование  несущих  конструкций  здания  и  подвала

конструкций здания;

- инженерно-геологические  и  инженерно-геодезические

изыскательские работы  

1.6.4.2 Количество

проектов

шт. - 1 -

В целях увеличения уровня фактической обеспеченности

учреждений по физической культуре и спорту городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

спортивными  залами  принято  решение  о  строительстве

универсального  спортивного  зала,  расположенного  по

адресу:  пр.  Дружбы,  48д,  г.  Волжский  Волгоградская

область.

В  2017 году необходимо разработать  проектно-сметную

документацию на данное строительство 

1.7.1.1 Степень

готовности 

объекта

Протяженн

ость

автомобиль

ной дороги

Доля

оплаченны

%

м

   %

   26 - -

  200 - -

    -          100 -

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
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х расходов

по

исполнител

ьным

листам

организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной

территории  необходимо  строительство  дороги  по

ул. им. генерала Карбышева, от ул.  87-й Гвардейской до

ул.  С.Р.  Медведева.  В 2015 году  заключено  соглашение

№  559-15  от  17.10.2015  на  строительство  и

реконструкцию  дороги  на  2015–2017  годы  на  условиях

софинансирования.

В  2015  году  ведется  строительство,  степень  готовности

будет составлять 13 %;

в 2016 году – 26 %.

Согласно  положительному заключению  государственной

экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в  2015 году

осуществляется строительство 300 м дороги;

в 2016 году – 200 м.

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 016439244 от 02.05.2017 в сумме 11 402 980 руб.

В  2018  году  планируется  строительство  объекта  при

условии  выделения  софинансирования  из  вышестоящих

бюджетов

1.7.1.2 Протяженн

ость

проложенн

ых улиц 

м - 2160 -

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной

территории  необходимо  строительство  проездов,

тротуаров,  прилегающих  улиц  в  связи  с  окончанием

жилой  застройки  микрорайона  и  для  комфортного

проживания  населения  в  28  микрорайоне.  В  2017  году

планируется  строительство  объекта  на  условиях

софинансирования

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение  числа  объектов

благоустройства,  дошкольного  и  общего  образования,  физической  культуры  и  спорта,

коммунальной  инфраструктуры,  жилищного  фонда,  объектов,  направленных  на  защиту

населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

В 2016 году:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;

- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;

2) выполнить СМР по объектам:

- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском

Волгоградской области;

3) разработать ПСД на:

- сети  водоснабжения  и  водоотведения  (развитие  микрорайона  1  Мираж,

п. Краснооктябрьский)  для  последующего  строительства  инженерных  сетей  и 

предоставления земельных участков многодетным семьям;

- строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне;

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

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

Выполнение Программы позволит:
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской 

области;
3) разработать ПСД на:
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский) для 

последующего строительства инженерных сетей и  предоставления земельных участков многодетным 
семьям;

- строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне;
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;
4) выполнить:
- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и 

отдыха «Волжский»;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79  в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический 

корпус»; 
- строительство автодороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до  ул. С.Р. Мед-

ведева;
5) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский);
8) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по ул. С.Р. Медведева 

до супермаркета «Покупочка».
В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1500 м;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском  Волгоградской 

области;
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест;
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский);
3) разработать ПСД на:
- строительство сетей уличного освещения;
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
-  строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне.;
-  строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина;
- строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтубы;
- строительство универсального зала, расположенного по адресу: г. Волжский, пр. Дружбы, 48д.
4) выполнить:
- строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, тро-

туары, площадки улиц;
- технологическое присоединения к электрическим сетям пристройки к МДОУ общеразвивающего 

вида № 30 «Аленушка» в п. Краснооктябрьском;
- предпроектные работы для разработки ПСД на реконструкцию здания спортивного комплекса 

«Волга»;
- работы по ремонту ограждения и покосу травы на территории объекта незавершенного строитель-

ства – школа № 79 в 37 микрорайоне;
- работы по засыпке котлована на территории объекта незавершенного строительства – ДОУ детский 

сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, ул. Волжской Военной Флотилии,74 (37 микрорайон).
В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1500 м;
2) выполнить:
- работы по завершению строительства дошкольного образовательного учреждения на 240 мест;
- работы по установке устройства распределительного колодца сооружения для очистки ливневых и 

талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- работы по покосу травы на территории объекта незавершенного строительства – школа № 79 в 37 

микрорайоне и объекта незавершенного строительства – «Детский консультативно-диагностический 
корпус».

3) разработать ПСД на строительство:
- сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский) для последующего 

строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям;
- строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтубы.
4) получить технический паспорт на канализационный коллектор № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. 

Участок от колодца К 16 до К 53;
5) выполнить подготовительные работы для строительства кладбища, расположенного по адресу: г. 

Волжский, ул. Александрова, 99.
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018  годы позволит по-

высить эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения 
населения и строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфра-
структуры, детских садов, школы, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, 
решит одну из главных задач развития образования по обеспечению общедоступного, качественного 
дошкольного и школьного образования. Реализация программы «Жилищно-гражданское строитель-
ство» на 2016–2018 годы позволит улучшить качество социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнедеятельности города.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018                                № 1569  

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.10.2017 № 6534, изложив муниципальную программу в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию настоящей 
муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управле-
ние».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации        
Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.03.2018 № 1569           

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2022  годы
(далее – Программа)

Обоснование для 
разработки Программы

 Постановление  Правительства  РФ
от  10  февраля  2017  г.  №  169  «Об  утверждении  Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды»;

 постановление Волгоградской области от 31.08.2017
№  472-п  «Об  утверждении  государственной  программы
Волгоградской  области  «Формирование  современной  городской
среды Волгоградской области»;

 постановление  администрации городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841
«Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в
2018 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

Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства

территории городского округа  – город Волжский Волгоградской

области.

Задачи Программы:

–  повышение  уровня  благоустройства  общественных

территорий городского округа  – город Волжский Волгоградской

области; 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных

граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по

благоустройству территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы 

         –  благоустройство общественных территорий;

         –  благоустройство дворовых территорий;

         –  проведение  субботников  с  привлечением  населения,

проживающего  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации

2018 - 2022 годы (пять этапов):

I этап  2018  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

II этап  2019  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  7  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

III этап  2020  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

IV этап  2021  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

V этап  2022  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта)

Источники и объемы 

финансирования

Финансирование  Программы  осуществляется  из  бюджета

городского  округа  —  город  Волжский  Волгоградской  области,

бюджета Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  составляет

207 374 999,96 руб., из них:

в 2018 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:

из бюджета городского округа –  49 770 000,00 руб., в том

числе
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– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства

территории городского округа  – город Волжский Волгоградской

области.

Задачи Программы:

–  повышение  уровня  благоустройства  общественных

территорий городского округа  – город Волжский Волгоградской

области; 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных

граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по

благоустройству территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы 

         –  благоустройство общественных территорий;

         –  благоустройство дворовых территорий;

         –  проведение  субботников  с  привлечением  населения,

проживающего  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации

2018 - 2022 годы (пять этапов):

I этап  2018  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

II этап  2019  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  7  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

III этап  2020  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

IV этап  2021  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта);

V этап  2022  год  –  благоустройство  20  дворовых

и  6  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проекта)

Источники и объемы 

финансирования

Финансирование  Программы  осуществляется  из  бюджета

городского  округа  —  город  Волжский  Волгоградской  области,

бюджета Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  составляет

207 374 999,96 руб., из них:

в 2018 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:

из бюджета городского округа –  49 770 000,00 руб., в том

числе
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в 2018 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;

из бюджета Волгоградской области –  157 604 999,95 руб.,

в том числе:

в 2018 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2022 году – 31 520 999,99 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии с решением о бюджете городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  на  текущий  финансовый  год.

Средства областного бюджета  подлежат корректировке по мере

их поступления.

При  выделении  денежных  средств  на  реализацию

Программы  не  в  полном  объеме  очередность  благоустройства

дворовых и общественных территорий, установленная в адресном

перечне, сохраняется.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и

общественных  территорий  подлежит  корректировке  в

соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих

бюджетов

Управление Программой

и контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до  2-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации)

Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет

о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года,  следующего за

отчетным  годом,  представляют  в  комитет  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  обобщенный  годовой

отчет о ходе реализации Программы.

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным кварталом,  представляет  в  управление

экономики администрации городского округа  – город Волжский
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Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  комитет  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  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 результате реализации Программы ожидается получение

следующих результатов:

-  выполнение  комплексного  благоустройства

36 общественных территорий;

-  выполнение  комплексного  благоустройства

100 дворовых территорий;

-  увеличение  доли  площади  благоустроенных

общественных территорий до 57,52 %;

-  увеличение  доли  площади  благоустроенных  дворовых

территорий до 40,45 %

1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  является  повышение  уровня  благоустройства,  создание

безопасных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов

и маломобильных групп населения.

Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего

благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Так,  по  итогам  проведенной  в  2017  году  инвентаризации  в  городе  Волжском

насчитывается  1596 территорий,  прилегающих  к  многоквартирным домам,  из  которых

только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст

большинства зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на

территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний период

эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным  требованиям,

обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов  Российской

Федерации.

Пришло в негодность  асфальтобетонное  покрытие  внутриквартальных проездов  и

тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными

насаждениями,  восстановлению газонов, удалению старых деревьев,  не осуществлялась

высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий

многоквартирных  домов,  необходимый  набор  малых  архитектурных  форм  и

обустроенных  площадок.  Отсутствуют  специально  обустроенные  стоянки  для

автомобилей,  что  приводит  к  их  хаотичной  парковке,  в  некоторых  случаях  даже  на

зеленой зоне.  Отсутствуют необходимые приспособления и элементы  для инвалидов и

маломобильных групп населения.

Программный  подход  позволит  комплексно  подойти  к  решению  вопросов  по

благоустройству дворовых территорий.

В  рамках  реализации  Программы  под  дворовой  территорией  понимается

совокупность территорий,  прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными

на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
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Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для 
проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая 
инженерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответствует 
правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большинства 
зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города Волжского 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и 
не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, кото-
рые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарни-
ков, установка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, не-
обходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально 
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях 
даже на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дво-
ровых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой много-
квартирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. Коли-
чество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позво-
ляющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года 
и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), объединеных 
группой многоквартирных домов составила в 2015 году – 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 
65 шт. площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 
в 2015 году–12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города 
Волжского составил в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

 Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие) составило в 2015 году – 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 
6,5 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского соста-
вила в 2015 году – 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа — город 
Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предназна-
ченных для отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2 178,4 тыс. кв. м. В 
городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ ДК «ВГС».
В результате проведенных мероприятий в парке «Волжский» обустроена смотровая площадка с ба-

люстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 
концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения массовых мероприятий, 
обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной 
плиткой пешеходные дорожки, построено освещение, протяженностью 1,5  км, посажены деревья и 
кустарники, уложен рулонный газон около 5 тыс. кв. м, установлена система автоматического полива. В 
парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Установлены скульптурные композиции «Кот 
– ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и памятник «Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка «Волжский» открыт первый в России сертифицированный крупнейший в Вол-
гоградской области «Городок аттракционов».

Совместно с воинской частью № 73420 на территории парка был организован музей военной техни-
ки инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы 
для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры «Петанк». Открыты новые виды аттракционов, 
организованы конные прогулки.

В парке МБУ ДК «ВГС» проведены работы по реконструкции существующих и обустройству новых 
газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливочного водопровода, обустроены 2 
спортивные площадки с возможностью бесплатного и круглогодичного посещения тренажеров и заня-
тий по воркауту посетителями парка, установлены новые аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены рабо-
ты по комплексному благоустройству одной общественной территории общей площадью 5, 873 тыс. кв. 
м в 18 микрорайоне у магазина «МАН». 

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении трех лет на всей территории 
городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществля-
лись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и 
другие работы по благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м, в 2016 
году 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации программы площадь 
благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустроенных общественных территорий от общей площади всех об-
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щественных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году – 13,3 %, в 2017 
году – 13,62 %.

Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенной общественной территории 
от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь бла-
гоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Программы, 
составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состо-
яние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее 
время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному резуль-
тату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для 
достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, ко-
торый предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализа-
ции мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения уров-
ня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, назрела 
необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа для 
выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других ме-
роприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

 Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их совре-
менными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустрой-
ству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить ком-
фортность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп 
населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы является благоустройство  36 общественных территорий и 

благоустройство 100 дворовых территорий.
Проведение с заинтересованными гражданами и организациями сходов, собраний по вопросам уча-

стия в мероприятиях по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с 2018 по 2022 годы.
Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-

тельности города, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства согласно плану реализации Про-
граммы разрабатывают дизайн-проект по благоустройству дворовых и общественных территорий с 
учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений. Выносят дизайн-про-
екты на обсуждение общественной комиссии. Приоритет отдается дизайн-проектам с выполненным 
замощением территорий (пешеходных зон) тротуарной плиткой, установкой малых форм (урн, скамеек, 
вазонов, цветников, элементов вертикального озеленения), детских игровых форм для разных возраст-
ных групп, современных фонарей уличного освещения, учетом формирования доступной городской 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено фор-
мирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Планирует-
ся обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, укладка 
тактильной плитки, установка скамеек и т.д. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания,

повысить комфортность проживания населения города Волжского, в том числе  инвалидов

и маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные

цели и задачи.

Целью  Программы  является  повышение  уровня  благоустройства  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

-  повышение  уровня  благоустройства  общественных  территорий  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  дворовых территорий  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных  граждан,  организаций  в

реализацию  мероприятий  по  благоустройству  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Основными  мероприятиями  Программы  является  благоустройство

36 общественных территорий и благоустройство 100 дворовых территорий.

Проведение с заинтересованными гражданами и организациями сходов, собраний

по вопросам участия в мероприятиях по благоустройству территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с

2018 по 2022 годы.

Управление  архитектуры  и  градостроительства  совместно  с  комитетом  по

обеспечению  жизнедеятельности  города,  комитетом  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  согласно  плану  реализации  Программы  разрабатывают  дизайн-проект  по

благоустройству  дворовых  и  общественных  территорий  с  учетом  мнения  населения,

поступившего  в  результате  общественных  обсуждений.  Выносят  дизайн-проекты  на

обсуждение  общественной  комиссии.  Приоритет  отдается  дизайн-проектам  с

выполненным   замощением  территорий  (пешеходных  зон)  тротуарной  плиткой,

установкой  малых  форм  (урн,  скамеек,  вазонов,  цветников,  элементов  вертикального

озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных фонарей

уличного освещения, учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и

маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

будет учтено формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных

групп  населения.  Планируется  обустройство  пешеходных  дорожек  для  передвижения

инвалидов с устройством пандусов, укладка тактильной плитки, установка скамеек и т.д. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

1.1.  

Задача:

повышени

е уровня 

количество

общественных

территорий, в

отношении

которых

ед. 11 7 6 6 6

7

благоустро

йства 

обществен

ных 

террито-

рий 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

проведены работы

по

благоустройству 

площадь

общественных

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 406 678 197 040 208 555 61 206 82 750

доля площади

благоустроенных

общественных

территорий от

общей площади

всех

общественных

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

13,62 %)

% 32,29 41,33 50,91 53,72 57,52

площадь

благоустроенных

общественных

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 0,91)

кв. м 2,15 2,75 3,39 3,58 3,83

1.4.  

Задача:

повышени

е уровня 

благоустро

йства 

дворовых 

террито-

рий 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

количество

дворовых

территорий, в

отношении

которых

проведены работы

по

благоустройству 

ед. 20 20 20 20 20

площадь дворовых

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 124 900 110 900 86 000 121 400 127 250

доля площади

благоустроенных

дворовых

% 28,79 31,69 33,94 37,12 40,45

8

благоустро

йства 

обществен

ных 

террито-

рий 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

проведены работы

по

благоустройству 

площадь

общественных

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 406 678 197 040 208 555 61 206 82 750

доля площади

благоустроенных

общественных

территорий от

общей площади

всех

общественных

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

13,62 %)

% 32,29 41,33 50,91 53,72 57,52

площадь

благоустроенных

общественных

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 0,91)

кв. м 2,15 2,75 3,39 3,58 3,83

1.4.  

Задача:

повышени

е уровня 

благоустро

йства 

дворовых 

террито-

рий 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

количество

дворовых

территорий, в

отношении

которых

проведены работы

по

благоустройству 

ед. 20 20 20 20 20

площадь дворовых

территорий, в

отношении

которой

проведены работы

по

благоустройству

кв. м 124 900 110 900 86 000 121 400 127 250

доля площади

благоустроенных

дворовых

% 28,79 31,69 33,94 37,12 40,45

8

территорий от

общей площади

всех дворовых

территорий

городского округа

(на начало

реализации

Программы –

25,52 %) 

площадь

благоустроенных

дворовых

территорий,

приходящаяся 

на 1 жителя

городского округа

(на начало

реализации

Программы – 2,99)

кв. м 3,37 3,71 3,98 4,35 4,74

1.8.  

Задача:

Повыше-

ние уровня

вовлеченн

ости 

заинтересо

ванных 

граждан, 

организа-

ций в 

реализа-

цию 

мероприя-

тий по 

благоустро

йству 

террито-

рии 

городского

округа – 

город 

Волжский 

Волгоградс

кой 

области

количество

человек,

вовлеченных в

работы по

благоустройству

дворовой и

общественной

территории

чел. 6 500 8 200 7 700 8 600 6 900

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы.

Общее  руководство  реализацией  Программы  в  этот  период  осуществляет  комитет  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город

9

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы. Общее руко-
водство реализацией Программы в этот период осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который 
выполняет координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за 
ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков 
и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов). 
Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности го-
рода, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МБУ «Комбинат благоу-
стройства».

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с 
соглашением между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – 
города Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа –                    город Волжский Волгоградской области раз-
рабатывают дизайн-проект по благоустройству общественных территорий с учетом мнения населения, 
поступившего в результате общественных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа –                        город Волжский Волгоградской 
области разрабатывают дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий с учетом мнения на-
селения, поступившего в результате общественных обсуждений.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города совместно с комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа –                          город Волжский Волгоградской 
области выносят дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. 

Общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территории 
осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проекта благоустройства дворовой и обще-
ственной территории на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проекта дворовой и общественной террито-
рии составляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проект дворовой и общественной территории срок проведения 
общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проекта на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет.
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Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством пре-
доставления муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоу-
стройства»  с учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
проведения конкурсных процедур.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации 
Программы, предоставляемый исполнителями программных мероприятий в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
сводный отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляют в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации ко-
митет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется комитетом по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на уровне муни-
ципального образования привлекается общественная  комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для органи-
зации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех за-
интересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия 
по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом РФ, имеют право 
принимать участие при обсуждении                        дизайн-проектов и контролировать ход выполнения 
работ по благоустройству дворовой территории.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий будет 
выражено в трудовой форме. 

Планируется ежегодно два раза в год привлекать жителей города к участию                       в месячнике 
по санитарной уборке и благоустройству общественной территории. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях 
по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и работы по благоустрой-
ству общественных территорий осуществляются с учетом минимального и дополнительного перечня 
работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов и общественных территорий относятся:

установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещением;
ремонт дворовых проездов;
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов и общественны хтерриторий относятся:
оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильными парковками;
озеленение территории;
ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
ремонт и (или) обустройство отмосток;
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
ремонт элементов фасадов многоквартирных домов;
ремонт или устройство ограждения;

устройство площадок для выгула домашних животных;
устройство пандусов;
прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительный пере-
чень таких работ, приведена в приложении № 3 к Программе.

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, общественной территории сформиро-
ванный исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, приводится в соответствии с Приложением № 4 к Программе. 

План реализации Программы изложен в приложении № 1 к Программе.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, 

отобранных в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы 
дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок), приоритетность благоу-
стройства которых определена по результатам рейтингового голосования 18 марта 2018 года, изложен 
в приложении № 2 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству      в 2018–2022 годах, 
отобранных в соответствии с утвержденным Порядком, и дополненный разработчиком Программы, 
изложен в приложении № 2 к Программе.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управ-
ление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа –   город Волжский Вол-

гоградской области, бюджета Волгоградской области.
Общий объем финансирования составляет   207 374 999,96 руб., из них:
в 2018 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:
из бюджета городского округа –  49 770 000,00 руб., в том числе
в 2018 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;
из бюджета Волгоградской области –  157 604 999,95 руб., в том числе:
в 2018 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2022 году – 31 520 999,99 руб.
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение № 5 к Программе).
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 

мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировке по 
мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех 
уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, установленная в адресном перечне, сохраняется.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 7 6 6 6
Бюджет городского округа 

Областной бюджет

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

ед 20 20 20 20 20
Бюджет городского округа 

Областной бюджет

чел. 6500 8200 7700 8600 6900

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 48 48 48 48 48

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 2 2 2 2 2

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ИТОГО

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Приложение № 5
к муниципальной программе            
                                                 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 на 2018–2022 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 

общественных территорий
3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 16 666 666,65

Количество благоустроенных 
общественных территорий КБиДХ, 

МБУ "КБ", 

УАиГ
800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 4 000 000,00

2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 12 666 666,65

1.2.1. Проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 190 708 333,30

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

КЖД, УАиГ
9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 45 770 000,00

28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 144 938 333,30

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организхация 
уборки территорий с привлечением населения 

городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовой и 

общественной территории

КЖД, 
КБиДХ

МБУ "КБ"

1.3.2. Информирование населения о проводимых 

мероприятиях по благоустройству общественной 
территории

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях 
по благоустройству 

дворовых и общественных 
территорий

УИПиМК

1.3.3. Освещение в средствах массовой 

информации о результатх выполненных 
мероприятий Программы

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество публикаций о 

результатах выполненных 

мероприятий

УИПиМК

41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 207 374 999,96

9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 49 770 000,00

31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 157 604 999,95
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы  осуществляется  из  бюджета  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области.

Общий объем финансирования составляет   207 374 999,96 руб., из них:

в 2018 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,

в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:

из бюджета городского округа –  49 770 000,00 руб., в том числе

в 2018 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,

в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;

из бюджета Волгоградской области –  157 604 999,95 руб., в том числе:

в 2018 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,

в 2022 году – 31 520 999,99 руб.

Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение

№ 5 к Программе).

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на

ее выполнение,  и мероприятия Программы могут  корректироваться.  Средства бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  осуществление

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с

решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на

текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере

их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в

бюджетах всех уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме

очередность  благоустройства  дворовых  и  общественных  территорий,  установленная  в

адресном перечне, сохраняется.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из

вышестоящих бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятий

Ед.

изме

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

13

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий

ед.
11 7 6 6 6

Адресный перечень общественных

территорий, подлежащих благоустройству,

указан в приложении № 2 

1.2.1 Количество 

благоустроенных дворовых

территорий ед.

20 20 20 20 20

Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству, 

указан в приложении № 2

1.3.1 Количество человек, 

вовлеченных в 

благоустройство 

общественной территории
чел.

6500 8200 7700 8600 6900

            37 900 чел. – жители города,

привлекаемые для участия в субботниках,

собственники многоквартирных домов 

1.4.1 Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях

по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий

ед.

48 48 48 48 48

Не менее 1 раза в квартал

1.5.1 Количество публикаций о 

результатах выполненных 

мероприятий

ед.

2 2 2 2 2

Информация о результатах проведенных

мероприятий размещается в средствах

массовой информации (1 публикация) и в

информационно-телекоммуникационной

сети  Интернет

(1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  36  общественных  и

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение

следующих результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 57,52 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа –

город Волжский Волгоградской области до 40,45 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будет благоустроено 36 общественных и  100 дворовых терри-
торий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и 
эффектов:

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 57,52 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 40,45 %;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование облика дворовых территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного обли-
ка городского округа – город Волжский Волгоградской области, сочетающего в себе элементы новизны 
и привлекательности;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе ин-
валидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации    

Ю.В. Орлов

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий

ед.
11 7 6 6 6

Адресный перечень общественных

территорий, подлежащих благоустройству,

указан в приложении № 2 

1.2.1 Количество 

благоустроенных дворовых

территорий ед.

20 20 20 20 20

Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству, 

указан в приложении № 2

1.3.1 Количество человек, 

вовлеченных в 

благоустройство 

общественной территории
чел.

6500 8200 7700 8600 6900

            37 900 чел. – жители города,

привлекаемые для участия в субботниках,

собственники многоквартирных домов 

1.4.1 Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях

по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий

ед.

48 48 48 48 48

Не менее 1 раза в квартал

1.5.1 Количество публикаций о 

результатах выполненных 

мероприятий

ед.

2 2 2 2 2

Информация о результатах проведенных

мероприятий размещается в средствах

массовой информации (1 публикация) и в

информационно-телекоммуникационной

сети  Интернет

(1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  36  общественных  и

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение

следующих результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 57,52 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа –

город Волжский Волгоградской области до 40,45 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;
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Контрольное событие № 4

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УаиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ,

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 5

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

31.05

Контрольное событие № 6

Завершение 2 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство:

 20 дворовых территорий

 7 общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 7

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

КБиДХ, УК

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

31.05

Контрольное событие № 9

Завершение 3 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

20 дворовых территорий

6 общественных территорий 

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2021 год

Контрольное событие № 10

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 11

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

завершение

КЖД

Не

позднее

31.05

2

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области»  

на 2018–2022 годы

План реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»  на 2018–2022 годы

Наименование контрольного события Программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного

события (дата)

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

31.05

Контрольное событие № 3

Завершение 1 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

1 дворовой территории

 11 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

20.12

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

4. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской 15960,00

5. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108000,00

6. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4000,00

Итого 2020 год 208555,00

1. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8000,00

2. Территория остановки общественного транспорта в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и 

Оломоуцкой

4000,00

3. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37206,00

4. Территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)

2000,00

5. Ул. Наримана Нариманова зеленая зона вдоль 

17 микрорайона

6000,00

6. Территория вдоль 31микрорайона ул. Мира 4000,00

Итого 2021 год 61206,00

1. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда 

по ул. Химиков

12550,00

2. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» и магазина 

«Техномаркет»

4200,00

3. ул. Машиностроителей от ул. Энгельса 

до ул. Парковой

40000,00

4. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

5. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11000,00

6. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в районе

ул. 40 лет Победы

15000,00

Итого 2022 год 82750,00
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2019 год

Контрольное событие № 4

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УаиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ,

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 5

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

31.05

Контрольное событие № 6

Завершение 2 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство:

 20 дворовых территорий

 7 общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 7

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

КБиДХ, УК

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

31.05

Контрольное событие № 9

Завершение 3 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

20 дворовых территорий

6 общественных территорий 

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

20.12

2021 год

Контрольное событие № 10

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 11

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

завершение

КЖД

Не

позднее

31.05

2

 общественных территорий КБиДХ

Контрольное событие № 12

Завершение 4 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

20 дворовых территорий

 6 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ,УК  

Не

позднее

20.12

2022 год

Контрольное событие № 13

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 14

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

31.05

Контрольное событие № 15

Завершение 5 этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

20 дворовых территорий

6 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

20.12

3

   Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы

№п/п Адрес Площадь, кв.м

1. Территория между 30 и 37 микрорайонами 66700,00

2. МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город» 120000,00

3. Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль 

ул. Советской

96000,00

4. Сквер вдоль ул. Советской в районе 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1»

10000,00

5. Сквер по ул. О. Кошевого 30000,00

6. Ул. Фонтанная, смотровая площадка, спуск 

в сторону р. Ахтубы  от ул. Набережной

1200,00

7. Площадь перед МУ «КМЦ «Юность Волжского» 5500,00

8. Сквер вдоль ул. Пионерской 45978,00

9. Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса

10. Территория на пересечении ул. Мира и 

ул.  Наримана Нариманова

8800,00

11. Сквер у памятника Воинам-интернационалистам 22500,00

Итого 2018 год 406678,00

1. Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2000,00

2. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны                  

23 микрорайона от ул. Александрова  

до ул. Оломоуцкой

18000,00

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной  

(38 квартал)

14245,00

4. Организация пешеходной зоны вдоль пр. им. Ленина

от ул. А. Королева  до п. Рабочий

35000,00

5. Сквер вдоль ул. Коммунистическая 24200,00

6. Зеленая зона вдоль ул. Александрова 

в 21 микрорайоне от  ул. Александрова от ул. Мира 

до ул. Пушкина

25000,00

7. Проспект Дружбы от ул. Бульвар Профсоюзов           

до ул. Александрова

54135,00

Итого 2019 год 197040,00

1. Сквер вдоль ул. Молодежной, от ул. Молодежная 

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина

22995,00

2. Пешеходная зона вдоль    многоквартирного дома 

№ 97 по пр. им. Ленина

12000,00

3. Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 

ул. Лысенко, территория за братской могилой 

участников гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы

45600,00

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

4. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской 15960,00

5. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108000,00

6. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4000,00

Итого 2020 год 208555,00

1. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8000,00

2. Территория остановки общественного транспорта в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и 

Оломоуцкой

4000,00

3. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37206,00

4. Территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)

2000,00

5. Ул. Наримана Нариманова зеленая зона вдоль 

17 микрорайона

6000,00

6. Территория вдоль 31микрорайона ул. Мира 4000,00

Итого 2021 год 61206,00

1. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда 

по ул. Химиков

12550,00

2. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» и магазина 

«Техномаркет»

4200,00

3. ул. Машиностроителей от ул. Энгельса 

до ул. Парковой

40000,00

4. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

5. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11000,00

6. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в районе

ул. 40 лет Победы

15000,00

Итого 2022 год 82750,00
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4. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской 15960,00

5. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108000,00

6. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4000,00

Итого 2020 год 208555,00

1. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8000,00

2. Территория остановки общественного транспорта в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и 

Оломоуцкой

4000,00

3. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37206,00

4. Территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)

2000,00

5. Ул. Наримана Нариманова зеленая зона вдоль 

17 микрорайона

6000,00

6. Территория вдоль 31микрорайона ул. Мира 4000,00

Итого 2021 год 61206,00

1. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда 

по ул. Химиков

12550,00

2. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» и магазина 

«Техномаркет»

4200,00

3. ул. Машиностроителей от ул. Энгельса 

до ул. Парковой

40000,00

4. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

5. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11000,00

6. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в районе

ул. 40 лет Победы

15000,00

Итого 2022 год 82750,00
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Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

№п/п Адрес Площадь, кв.м

1. ул. Мира, 16,18, ул. Пионерская, 16,18 11 000,00

2. ул. Пушкина, 28, 30 4900,00

3. ул. Пушкина, 34, 36 5100,00

4. ул. Пушкина, 40, 42 5200,00

5. ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6500,00

6. ул. Карбышева, 30, 36 5100,00

7. ул. Пушкина, 21, 23 4000,00

8. пр. Ленина, 14, 16 3500,00

9. ул. Карбышева, 12, ул. Молодежная, 34, 36 8200,00

10. пр. Ленина, 50 2500,00

11. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4000,00

12. ул. Александрова, 22, 24, 26 5800,00

13. ул. Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8500,00

14. ул. Карбышева, 80, ул. Королева, 7 8100,00

15. ул. Химиков, 14, 16 12500,00

16. б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10800,00

17. ул. Свердлова, 41, 47,49 3200,00

18. ул. Космонавтов, 7,9,11 4000,00

19. ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,

ул. Коммунистическая, 2
6500,00

20. ул.Энгельса, 10, 12 6400,00

Итого 2018 год 125 800,00

1. ул. Машиностроителей 19, 23 16200,00

2. ул. Королева, 2, 4 5600,00

3. пр. Ленина, 76 2000,00

4. ул.  Молодежная, 46, 42 4500,00

5. ул. Карбышева, 54а, 46, 50 6500,00

6. ул. Мира, 24 4600,00

7. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4800,00

8. пр. Дружбы, 13 6300,00

9. ул. Пионерская, 19 6800,00

10. ул. Мира, 2, 4, 6 4800,00

11. ул. Нариманова, 15 2600,00

12. пр. Дружбы, 33а 2800,00

13. б. Профсоюзов, 30, 28 4800,00

14. б. Профсоюзов, 22 6400,00

15. пр. Дружбы, 11 8200,00

16. пр. Дружбы, 7 2400,00

17. б. Профсоюзов, 14 4200,00

18. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская,5 8200,00

19. ул. Советская, 23, 25 3600,00

20. ул. Кирова, 10,12,14 6300,00

Итого 2019 год 111 600,00

1. ул. Кирова, 14а, 13а 4800,00

2. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6800,00

3. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,

ул. Коммунистическая, 1
6100,00

2



26 19 (521) 6 апреля 2018 год www.admvol.ru

№п/п Адрес Площадь, кв.м

1. ул. Мира, 16,18, ул. Пионерская, 16,18 11 000,00

2. ул. Пушкина, 28, 30 4900,00

3. ул. Пушкина, 34, 36 5100,00

4. ул. Пушкина, 40, 42 5200,00

5. ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6500,00

6. ул. Карбышева, 30, 36 5100,00

7. ул. Пушкина, 21, 23 4000,00

8. пр. Ленина, 14, 16 3500,00

9. ул. Карбышева, 12, ул. Молодежная, 34, 36 8200,00

10. пр. Ленина, 50 2500,00

11. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4000,00

12. ул. Александрова, 22, 24, 26 5800,00

13. ул. Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8500,00

14. ул. Карбышева, 80, ул. Королева, 7 8100,00

15. ул. Химиков, 14, 16 12500,00

16. б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10800,00

17. ул. Свердлова, 41, 47,49 3200,00

18. ул. Космонавтов, 7,9,11 4000,00

19. ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,

ул. Коммунистическая, 2
6500,00

20. ул.Энгельса, 10, 12 6400,00

Итого 2018 год 125 800,00

1. ул. Машиностроителей 19, 23 16200,00

2. ул. Королева, 2, 4 5600,00

3. пр. Ленина, 76 2000,00

4. ул.  Молодежная, 46, 42 4500,00

5. ул. Карбышева, 54а, 46, 50 6500,00

6. ул. Мира, 24 4600,00

7. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4800,00

8. пр. Дружбы, 13 6300,00

9. ул. Пионерская, 19 6800,00

10. ул. Мира, 2, 4, 6 4800,00

11. ул. Нариманова, 15 2600,00

12. пр. Дружбы, 33а 2800,00

13. б. Профсоюзов, 30, 28 4800,00

14. б. Профсоюзов, 22 6400,00

15. пр. Дружбы, 11 8200,00

16. пр. Дружбы, 7 2400,00

17. б. Профсоюзов, 14 4200,00

18. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская,5 8200,00

19. ул. Советская, 23, 25 3600,00

20. ул. Кирова, 10,12,14 6300,00

Итого 2019 год 111 600,00

1. ул. Кирова, 14а, 13а 4800,00

2. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6800,00

3. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,

ул. Коммунистическая, 1
6100,00
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3. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,

ул. Коммунистическая, 1
6100,00

4. ул. Кирова, 25 1800,00

5. ул. Горького, 3, 5 2800,00

6. ул. К.Маркса, 3, 5, ул. Логинова, 15

ул. 19 Партсъезда, 6
2200,00

7. ул. Р. Зорге, 4, пр. Ленина, 17 4800,00

8. ул. Р. Зорге, 10, пр. Ленина, 23 4200,00

9. пр. Ленина, 38 ,40,42 3900,00

10. пр. Ленина, 60, ул. Космонавтов, 8 4900,00

11. ул. Набережная, 79, 83 3400,00

12. ул. Сталинградская, 11 4800,0

13. пр. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5400,00

14. пр. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3 5600,00

15. ул. Карбышева, 14, 20 3900,00

16. ул. Карбышева, 22, 28 3800,00

17. ул. Энгельса, 27 3500,00

18. ул. Энгельса, 31, ул. Карбышева, 44 3800,00

19. ул. Энгельса, 5 4100,00

20. ул. Энгельса, 22, ул. Карбышева, 48 5400,00

Итого 2020 год 86 000,00

1. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7000,00

2. ул. 40 лет Победы, 67,69 4600,00

3. ул. Пушкина, 142,144, ул. К.Нечаевой, 12, 14 5900,00

4. ул. Энгельса, 24, ул. Карбышева, 41 9200,00

5. ул. Заводская, 6, 8 8400,00

6. ул. Мира, 62 3300,00

7. ул. Александрова, 8, 10 3600,00

8. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4600,00

9. пр. Дружбы, 69, 69а 10600,00

10. ул. Мира, 65 8800,00

11. ул. К.Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3600,00

12. ул. Пушкина, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11 4200,00

13. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3800,00

14. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4600,00

15. ул. 40 лет Победы, 43 4400,00

16. ул. 40 лет Победы, 49,47,45 3200,00

17. ул. Карбышева, 51 5800,00

18. ул. Мира, 9а, 1, 3 3500,00

19. ул. Химиков, 1 7900,00

20. ул. Химиков, 6, 12 3800,00

Итого 2021 год 110 800,00

1. ул. Мира, 12, 14 7800,00

2. ул. Наримана Нариманова, 25 8700,00

3. ул. Наримана Нариманова, 31 5400,00

4. ул. Наримана Нариманова, 4 4900,00

5. ул. Наримана Нариманова, 14 3800,00

6. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4500,00
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7. ул. Пушкина, 122, 120 7700,00

8. пр. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4900,00

9. пл. Труда, 19 21000,00

10. ул. Мира, 26, 28, 30 4100,00

11. ул. Карбыешва,5, 5а, 7 3900,00

12. пр. Ленина, 38, 40, 42 6750,00

13. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8000,00

14. ул. Мира, 15 9000,00

15. ул. Пионерская, 25 7500,00

16. ул. Пионерская, 33 4500,00

17. ул. Пушкина, 98 5200,00

18. ул. Королева, 12 10000,00

19. пл. Труда, 7, 13 8500,00

20. ул. Советская, 14, 18 6500,00

Итого 2022 год 142 650,00
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При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность бла-
гоустройства дворовых и общественных территорий, установленная в адресном перечне, сохраняется.

Очередность дворовых территорий, подлежащих благоустройству, может корректироваться при вне-
сении изменений в региональную Программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»,  утвержденную постановле-
нием Правительства  Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, входящих в минимальный и дополнительный 

перечень таких работ
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Приложение № 4
к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2022 годы

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории, 

сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий

Тренажеры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018     №_1628

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 24.01.2018 № 348

В целях оптимизации организационных мероприятий по обеспечению территориальной доступности 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в соответствии с ч. 1 п. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей между 
руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 24.01.2018 № 348 «О закреплении в 2018 году муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 6 приложения к нему в 
новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ №__________

В  целях  оптимизации  организационных  мероприятий  по  обеспечению

территориальной  доступности  муниципальных  общеобразовательных  учреждений

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  соответствии

с  ч.  1  п.  6  ст.  9  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании

в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  постановлением  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении

обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области», Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской

области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  от  24.01.2018  №  348  «О закреплении  в  2018  году

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  за  территориями  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области», изложив пункт 6 приложения к нему в новой редакции:

№ 

п/п

Название образовательного учреждения Адрес

6 муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 10 г. Волжского 

Волгоградской области»

кварталы 1, 1А, 2, 2А, 15;

о. Зеленый;

СНТ «Труд», «Урожай», 

«Химик», «Рассвет», 

«Мичуринец», «Садовод», 

«Вишневый сад», «Новые сады»

2. Управлению  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(О.С.  Хушматова)  опубликовать  настоящее  постановление  в  официальных  средствах

массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                     А.Н. Резников

О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области

от 24.01.2018 № 348

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
А.Н. Резников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018     № 1636

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции 
от 15.02.2016 № 815, от 25.04.2016 № 2369, от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 
№ 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 
31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 
№ 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 
24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 
№ 6698, от 07.11.2017 № 6730, от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477, от 08.02.2018 № 612)
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В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.12.2017 № 28, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции 
от 15.02.2016 № 815, от 25.04.2016 № 2369, от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 
№ 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 
31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 
№ 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 
24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 
№ 6698, от 07.11.2017 № 6730 от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477, от 08.02.2018 № 612):

1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 55 следующего содержания:

от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017  №  1271,  от  17.03.2017  №  1534,

от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266,

от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789,              от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 №

4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 №

6440,           от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017

№ 6697,           от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730 от 07.12.2017 № 7449, от

08.12.2017 № 7477,            от 08.02.2018 № 612):

1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 55 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

55 55 ул. Горького, 41с Павильон
Непродовольственн

ые товары 
27

1.2. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 62, 63, 64 нового содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

62 62
ул. Севастопольская 

в районе АЗС 
Павильон

Непродовольствен

ные товары 

(товары для 

рыбалки)

40

63 63

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Павильон
Продовольственн

ые товары
50

Собственность

городского

округа

64 64

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Павильон
Продовольственн

ые товары
50

Собственность

городского

округа

1.3. Пункты 1-61 считать пунктами 1-64 соответственно.

1.4. В Разделе III «Киоски» исключить пункт 140 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестаци-

онарного

торговог

о объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

140 53 ул. Молодежная, 44 Киоск

Продовольственные

товары (для 

торговли овощами, 

фруктами, 

цитрусовыми)

20

1.5. Пункты 61-139 считать пунктами 64-141 соответственно. 

1.6. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,

211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 нового содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

2

203 114 ул. Энгельса, 10 Киоск

Продовольственн

ые товары (овощи,

фрукты)

8

204 115 ул. Энгельса, 53 Киоск

Продовольственн

ые товары (хлеб и 

хлебобулочные 

изделия)

7,29

205 116

Пересечение 

ул. Дружбы, 16 

с ул. Пионерская, 8

Киоск

Продовольственн

ые товары (хлеб и 

хлебобулочные 

изделия)

7,29

206 117

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

207 118

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

208 119

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

209 120

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

210 121

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

8

Собственность

городского

округа

211 122

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

8

Собственность

городского

округа

212 123

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

8

Собственность

городского

округа

213 124

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

9

Собственность

городского

округа

214 125

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

9

Собственность

городского

округа

215 126

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

14

Собственность

городского

округа

216 127

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

14

Собственность

городского

округа

217 128

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

14

Собственность

городского

округа

218 129 ул. Советская, 34 Киоск

Продовольственн

ые товары 

(молочная 

продукция)

7

219 130 ул. Энгельса, 10 Киоск

Продовольственн

ые товары 

(фрукты, овощи)

7

220 131 ул. Мира, 107а Киоск

Продовольственн

ые товары (овощи,

фрукты)

8

221 132 ул. Дружбы, 33 Киоск

Продовольственн

ые товары (овощи,

фрукты)

8

3

203 114 ул. Энгельса, 10 Киоск

Продовольственн

ые товары (овощи,

фрукты)

8

204 115 ул. Энгельса, 53 Киоск

Продовольственн

ые товары (хлеб и 

хлебобулочные 

изделия)

7,29

205 116

Пересечение 

ул. Дружбы, 16 

с ул. Пионерская, 8

Киоск

Продовольственн

ые товары (хлеб и 

хлебобулочные 

изделия)

7,29

206 117

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

207 118

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

208 119

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

209 120

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

11

Собственность

городского

округа

210 121

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

8

Собственность

городского

округа

211 122

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

8

Собственность

городского

округа

212 123

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

8

Собственность

городского

округа

213 124

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

9

Собственность

городского

округа

214 125

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

9

Собственность

городского

округа

215 126

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

14

Собственность

городского

округа

216 127

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

14

Собственность

городского

округа

217 128

ул. Комсомольская, 

18 (ПКиО 

«Гидростроитель»)

Киоск Продовольственн

ые товары

14

Собственность

городского

округа

218 129 ул. Советская, 34 Киоск

Продовольственн

ые товары 

(молочная 

продукция)

7

219 130 ул. Энгельса, 10 Киоск

Продовольственн

ые товары 

(фрукты, овощи)

7

220 131 ул. Мира, 107а Киоск

Продовольственн

ые товары (овощи,

фрукты)

8

221 132 ул. Дружбы, 33 Киоск

Продовольственн

ые товары (овощи,

фрукты)

8

3

1.7. Пункты 139-201 считать пунктами 141-221 соответственно.

1.8.  В  Разделе  IV «Павильоны  и  киоски  для  оказания  бытовых  и  прочих  услуг»

исключить пункты 202, 217, 240 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

202 1 ул. Горького, 41л Павильон

Оформление 

документов 

владельцам 

транспортных 

средств 

18

217 16 ул. Горького, 41 Павильон

Оформление 

документов 

владельцам 

транспортных 

средств

15

240 39 ул. Горького, 41к Павильон
Информационные 

услуги
18  

1.9. Пункты 201-240 считать пунктами 221-257 соответственно.

1.10. Раздел V «Тонары» дополнить пунктом 283 нового содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

283 26 ул. Кирова, 19а Тонар
Продовольственные

товары (бистро)
5

1.11. Пункты 240-265 считать пунктами 257-283 соответственно.

1.12. В Разделе VII «Лотки» исключить пункты 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,

295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,

315, 316 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Пло-

щадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

287 21
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

288 22
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

289 23
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

290 24
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

4

291 25
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

292 26
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

293 27
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

294 28
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

295 29
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

296 30
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

297 31
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

298 32
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

299 33
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

300 34
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

301 35
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

302 36
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

303 37
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

304 38
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

305 39
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

306 40
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

307 41
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

308 42
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

309 43
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

310 44
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

5
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291 25
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

292 26
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

293 27
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

294 28
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

295 29
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

296 30
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

297 31
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

298 32
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

299 33
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

300 34
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

301 35
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

302 36
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

303 37
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

304 38
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

305 39
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

306 40
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Продовольственные 

товары
7

Собственность

городского

округа

307 41
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

308 42
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

309 43
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

310 44
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

5

311 45
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

312 46
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

313 47
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

314 48
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (игрушки, 

шары)

7

Собственность

городского

округа

315 49
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (сувениры, 

игрушки, шары)

7

Собственность

городского

округа

316 50
ПКиО

«Гидростроитель»
Лоток

Непродовольственные 

товары (сувениры, 

игрушки, шары)

7

Собственность

городского

округа

1.13. Раздел VII «Лотки» дополнить пунктами 386, 387 нового содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

386 102 ул. Энгельса, 10 Лоток

Продовольственные

товары (пасхальные

куличи)

5

387 103

ул. Донская, 2 (в 

районе жилого 

дома)

Лоток

Непродовольственн

ые товары 

(трикотажные 

изделия)

7

1.14. Пункты 265-397 считать пунктами 283-387 соответственно.

1.15. В Разделе  VIII «Лотки для торговли квасом» исключить пункты 405, 409, 455,

471, 475, 483, 495 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

405 8
В районе 

городского пляжа 
Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7

409 12
ПКиО 

«Гидростроитель» 
Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7

455 58 ул. Мира, 95 Лоток 
Продовольственные

товары (квас) 
7

471 74 ул. Энгельса, 31 Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7

475 78
в районе 

пр. им. Ленина, 2 
Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7

6

483 86 ул. Мира, 125 Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7

495 98 ул. Дружбы, 18 Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7

1.16. Пункты 397-519 считать пунктами 387-502 соответственно.

2.  Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов  (графическая  часть  схемы),  указанных в пунктах 1.2,  1.6,  1.10,  1.13 настоящего

постановления (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (О.С.  Хушматова)

опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник»

и разместить на официальном сайте администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

4.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (Р.А.  Еретенко)  направить  настоящее

постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области  для  включения  в  регистр

муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего

постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

главы  администрации,  начальника  правового  управления  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа       И.Н. Воронин

7

1.16. Пункты 397-519 считать пунктами 387-502 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в пунктах 1.2, 1.6, 1.10, 1.13 настоящего постановления (приложения №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления предста-
вить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном виде.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018        №_1637

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.04.2017 № 1926 

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 06.04.2015 
№ 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Фе-
дерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских 
служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона  «О приостановлении действия части 
11 статьи 50 Федерального закона  «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 19.12.2016 № 455-ФЗ), Федеральному закону от 
03.07.2016  № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсации в 2018 
году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.04.2017 № 1926 «Об утверждении Порядка назначения академической и со-
циальной стипендий студентам муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», изложив пункт 2 в новой редакции: 

«2. Приостановить с 1 января 2018 года действие пункта 1.2 приложения к настоящему постановле-
нию в части учета уровня инфляции при установлении администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области нормативов по каждому уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.04.2018       № 1666

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2277 

(в ред. от 23.01.2018 № 340)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.04.2017 № 2277 «О принятии Положения  об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей 
среды» (в ред. от 23.01.2018 № 340).

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Установление должностных окладов и тарифных ставок» изложить в новой 
редакции:

«2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим работы, применя-
ется почасовая оплата труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________ №__________

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 13.04.2017

№ 2277 (в ред. от 23.01.2018 № 340)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Федеральным  законом  от 08.05.2010  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового

положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Уставом

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  13.04.2017  №  2277  «О  принятии  Положения

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды» (в ред. от 23.01.2018 № 340).

1.1.  Пункт 2.2 раздела 2 «Установление должностных окладов и тарифных ставок»

изложить в новой редакции:

«2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим

работы, применяется почасовая оплата труда. 

№

п/п

Должности профессиональной квалификационной

группы  «Общеотраслевые  должности  служащих

второго  уровня»,  отнесенные  к  первому

квалификационному уровню

Часовая тарифная ставка, 

рубли

1. Техник-лаборант 29,74

2. Водитель 23,27

№

п/п

Должности профессиональной квалификационной

группы  «Общеотраслевые  должности  рабочих

второго  уровня»,  отнесенные  ко  второму

квалификационному уровню

Часовая тарифная ставка, 

рубли

1. Механик 25,52 ».

1.2. Пункт 2.2.1 раздела 2 «Установление должностных окладов и тарифных ставок» изложить в но-
вой редакции:

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

2

1.2. Пункт 2.2.1 раздела 2 «Установление должностных окладов и тарифных ставок»

изложить в новой редакции:

«2.2.1.  Для категорий работников Учреждения,  которым приказом руководителя

установлен сменный режим работы, применяется почасовая оплата труда.

№

п/п

Должности профессиональной квалификационной

группы  «Общеотраслевые  должности  служащих

третьего  уровня»,  отнесенные  к  первому

квалификационному уровню

Часовая тарифная ставка, 

рубли

1. Инженер-лаборант 32,40

№

п/п

Должности профессиональной квалификационной

группы  «Общеотраслевые  должности  служащих

третьего  уровня»,  отнесенные  ко  второму

квалификационному уровню

Часовая тарифная ставка, 

рубли

1. Инженер-лаборант II категории 35,68

№

п/п

Должности профессиональной квалификационной

группы  «Общеотраслевые  должности  служащих

третьего  уровня»,  отнесенные  к  третьему

квалификационному уровню

Часовая тарифная ставка, 

рубли

1. Инженер-лаборант I категории 38,88 ».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко)  направить настоящее

постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области  для  включения  в  регистр

муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3.  Управлению  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(О.С.  Хушматова)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

администрации  и  опубликовать  в  официальных  средствах  массовой  информации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя

главы  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                                                                               Р.И. Никитин

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко)  направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области        Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Р.И. Никитин


