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«Информирование граждан о приеме заявлений 

о заключении договора о размещении пунктов приема вторичного сырья». 

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых к 

использованию земель (ориентир.)

1 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 110

2,0  кв. м

2 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 52

2,0  кв. м

3 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 51

2,0  кв. м

4 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 26

2,0  кв. м

5 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 7

2,0  кв. м

6 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 11

2,0  кв. м

7 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 14

2,0  кв. м

8 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 23

2,0  кв. м

9 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 29

2,0  кв. м

 10 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 43

2,0  кв. м

11 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 32

2,0  кв. м

12 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 36

2,0  кв. м

13 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 63

2,0  кв. м

14 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:               

пр. им. Ленина, 82

2,0  кв. м

15 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

пр. им. Ленина, 76

2,0  кв. м

16 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 65а

2,0  кв. м

17 В районе земельного участка, 2,0  кв. м

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 25

18 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 83

2,0  кв. м

19 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Фонтанная, 7

2,0  кв. м

20 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 4

2,0  кв. м

21 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 14

2,0  кв. м

22 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 30

2,0  кв. м

23 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 11

2,0  кв. м

24 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Аркадия Гайдара, 10

2,0 кв. м

25 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 4

2,0  кв. м

26 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 8

2,0  кв. м

27 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 14

2,0  кв. м

28 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 56

2,0  кв. м

29 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 54

2,0  кв. м

30 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 68

2,0  кв. м

31 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 23а

2,0  кв. м

32 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 12

2,0  кв. м

33 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 14

2,0  кв. м

34 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 32

2,0  кв. м

35 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 43

2.0 кв. м
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расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 25

18 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                  

ул. Набережная, 83

2,0  кв. м

19 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Фонтанная, 7

2,0  кв. м

20 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 4

2,0  кв. м

21 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 14

2,0  кв. м

22 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 30

2,0  кв. м

23 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Р. Зорге, 11

2,0  кв. м

24 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Аркадия Гайдара, 10

2,0 кв. м

25 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 4

2,0  кв. м

26 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 8

2,0  кв. м

27 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 14

2,0  кв. м

28 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 56

2,0  кв. м

29 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 54

2,0  кв. м

30 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 68

2,0  кв. м

31 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

пр. Дружбы, 23а

2,0  кв. м

32 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 12

2,0  кв. м

33 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 14

2,0  кв. м

34 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 32

2,0  кв. м

35 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 43

2.0 кв. м
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36 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. им. генерала Карбышева, 53

                         2.0 кв. м

37 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Пионерская, 5

                          2.0 кв. м

38 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Циолковская, 8

                          2.0 кв. м

39 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Циолковская, 19

                          2.0 кв. м

40 В районе земельного участка, 

расположенного по адресу:                   

ул. Циолковская, 7

                          2.0 кв. м

Прием  заявлений  (по  прилагаемой  форме)  осуществляется  в  течение  десяти 

рабочих  дней  со  дня   размещения  информационного  сообщения  на  сайте 

и  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник».   Заявления  принимаются 

в администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 

пр. им.  Ленина, 19, каб. 306.

Приложение: форма заявления;
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Главе городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

И.Н. Воронину

от 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(для юридических лиц - наименование, местонахождение, 

организационно-правовая    форма, сведения о 

государственной регистрации в ЕГРЮЛ; для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего  личность)

Адрес заявителя(ей) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, способ получения 

решения)

Телефон (факс) заявителя(ей) 

___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с информационным сообщением о приеме заявлений о заключении 

договора о размещении _________________ нестационарного типа прошу заключить договор 

на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов 

в районе земельного участка по адресу: ул.           , г. Волжский
(адресные ориентиры земель или земельного участка)

                                                  (указывается цель использования)

Площадь использования___   0,0 кв. м_________

Срок использования земель или земельного участка ________________
                                                             (от одного месяца до трех лет)

 

"____" ____________ 2018 г.

Заявитель _____________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)      (подпись)
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

17.05.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 1358,2  кв.  м с земельным участком пло-
щадью 5875 кв.м (кадастровый номер 34:35:030120:268), расположенное по адресу: 
ул.Молодежная,40,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.

Помещениеплощадью114,0кв.мпередановбезвозмездноепользованиеГородскомуказачьему
обществу«СтаницаВознесенская»ОкружногоказачьегообществаВолжскогоказачьегоокругаВойско-
вогоказачьегообщества«ВсевеликоевойскоДонское».

Правомуниципальнойсобственностинаобъектнедвижимости,втомчисленаземельныйучасток,
зарегистрировановустановленномпорядке.

Объектвыставлялсянааукционныеторги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 8 344  000,00 рублей с учетом НДС 

непроданвсвязисотсутствиемзаявок,аукционпризнаннесостоявшимся.
Объектвыставлялсянапродажупосредствомпубличногопредложения:
- 19.12.2017, 30.01.2018 с ценой первоначального предложения 8  344  000,00 ру-

блей с учетом НДС и ценой отсечения 4 172 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи 
сотсутствиемзаявок.

Начальнаяценааукциона–8491 000,00рублей.Суммазадатка–1 698200,00рублей.
Шагаукциона– 424550,00рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 

в соответствии  с  Городским  Положением от 15.10.2009№  480-ВГД «Правила землепользования и
застройки городскогоокруга– городВолжскийВолгоградскойобласти»объектнаходится втерри-
ториальнойзонеЖ-4–среднеэтажнойимногоэтажнойжилойзастройки,разрешенноеиспользова-
ние земельного участка–размещениеобъектов капитального строительства, предназначенныхдля
просвещения,дошкольного,начальногоисреднегообщегообразования(детскиеясли,детскиесады,
школы,лицеи,гимназии,художественные,музыкальныешколы,образовательныекружкиииныеор-
ганизации, осуществляющиедеятельность по воспитанию, образованиюипросвещению), категория
земель– земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоныЖ-4:
коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев,
художественных и музыкальныхшкол, образовательных кружков, общественное управление, спорт,
связь,автомобильныйтранспорт,трубопроводныйтранспорт,обеспечениевнутреннегоправопорядка.
Изменениеразрешенногоиспользованияобъектавозможновустановленномзакономпорядкепосле
регистрацииправасобственностипокупателянаприобретаемыйобъект.

Земельныйучастокрасположенвохраннойзонеинженерныхкоммуникаций:сетиводоснабжения,
водоотведения,теплоснабжения,электроснабжения,наружногоосвещения,связи.Публичныесервиту-
тынеустановлены.

Лот№2.Нежилоепомещениеобщейплощадью25,9 кв. м,расположенноенапервомэтажежилого
домапоадресу:пр.Ленина,59а,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.Помещениенаходитсяваренде
уИПВеденеевойО.Н.подпредоставлениеуслугпарикмахерскимиисалонамикрасоты,срокаренды
с01.11.2017по31.10.2022.

Отдельныйвходотсутствует–совместныйвходснежилымипомещениями,находящимисявмуни-
ципальнойсобственности.Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Объектвыставлялсянааукционныеторги:
-27.06.2017,11.08.2017,26.09.2017,08.11.2017сначальнойценой600 000,00рублейсучетомНДС,

непроданвсвязисотсутствиемзаявок,аукционпризнаннесостоявшимся.
Начальнаяценааукциона–603 000,00рублей.Суммазадатка–120 600,00рублей.
Шагаукциона– 30150,00рублей.
Разрешенноеиспользованиеобъектаприватизациинамоментпродажи–всоответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009№  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского
округа– городВолжскийВолгоградскойобласти»объектнаходитсявтерриториальной зонеЖ-4–
среднеэтажнойимногоэтажнойжилойзастройки.Основныевидыразрешенногоиспользованиядля
зоныЖ-4:коммунальноеобслуживание,социальноеобслуживание,размещениедетскихсадов,школ,
лицеев,художественныхимузыкальныхшкол,образовательныхкружков,общественноеуправление,
спорт,связь,автомобильныйтранспорт,трубопроводныйтранспорт,обеспечениевнутреннегоправо-
порядка.Изменениеразрешенногоиспользованияобъектавозможновустановленномзакономпо-
рядкепослерегистрацииправасобственностипокупателянаприобретаемыйобъект.

Лот№3.Нежилоепомещениеобщейплощадью16,6 кв. м,расположенноенапервомэтажежилого
домапоадресу:ул.Оломоуцкая,40,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.Объектнеиспользуется.Доступ
впомещениеосуществляетсячерезподъезджилогодома.Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Объектвыставлялсянааукционныеторги:
-27.06.2017,11.08.2017,26.09.2017,08.11.2017сначальнойценой385 000,00рублейсучетомНДС,

непроданвсвязисотсутствиемзаявок,аукционпризнаннесостоявшимся.
Начальнаяценааукциона–393 000,00рублей.Суммазадатка–78600,00рублей.
Шагаукциона– 19650,00рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 

всоответствии с Городским Положениемот15.10.2009№ 480-ВГД«Правилаземлепользованияиза-
стройкигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти»объектнаходитсявтерритори-
альнойзонеЖ-4–среднеэтажнойимногоэтажнойжилойзастройки.Основныевидыразрешенного
использованиядлязоныЖ-4:коммунальноеобслуживание,социальноеобслуживание,размещение
детскихсадов,школ,лицеев,художественныхимузыкальныхшкол,образовательныхкружков,обще-
ственноеуправление,спорт,связь,автомобильныйтранспорт,трубопроводныйтранспорт,обеспечение
внутреннегоправопорядка.Изменениеразрешенногоиспользованияобъектавозможновустановлен-
номзакономпорядкепослерегистрацииправасобственностипокупателянаприобретаемыйобъект.

Лот№4.Нежилоепомещениеобщейплощадью20,4 кв. м,расположенноенапервомэтажежилого
домапоадресу:ул.Энгельса,38,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.Объектнеиспользуется.Доступв
помещениеосуществляетсячерезподъезджилогодома.Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Объектвыставлялсянааукционныеторги:
-27.06.2017,11.08.2017,26.09.2017,08.11.2017сначальнойценой461 000,00рублейсучетомНДС,

непроданвсвязисотсутствиемзаявок,аукционпризнаннесостоявшимся.
Начальнаяценааукциона–483 000,00рублей.Суммазадатка–96600,00рублей.
Шагаукциона– 24150,00рублей.
Разрешенноеиспользованиеобъектаприватизациинамоментпродажи–всоответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009№  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского
округа– городВолжскийВолгоградскойобласти»объектнаходитсявтерриториальной зонеЖ-4–
среднеэтажнойимногоэтажнойжилойзастройки.Основныевидыразрешенногоиспользованиядля
зоныЖ-4:коммунальноеобслуживание,социальноеобслуживание,размещениедетскихсадов,школ,
лицеев,художественныхимузыкальныхшкол,образовательныхкружков,общественноеуправление,
спорт,связь,автомобильныйтранспорт,трубопроводныйтранспорт,обеспечениевнутреннегоправо-
порядка.Изменениеразрешенногоиспользованияобъектавозможновустановленномзакономпо-
рядкепослерегистрацииправасобственностипокупателянаприобретаемыйобъект.

Лот№5.Нежилоепомещениеобщейплощадью122,8 кв. м,расположенноена1этаженежилого
зданияпоадресу:ул.Мира,157, г.ВолжскийВолгоградскойобласти.Помещениенаходитсяварен-
де уФГУП «ПочтаРоссии»подразмещениеобъекта почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015по
23.04.2018.Входотдельный.Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Объектвыставлялсянааукционныеторги:
-25.03.2015сначальнойценой2 830000,00рублейсучетомНДС,непроданвсвязистем,что

послетроекратногообъявленияначальнойценыпродажиниодинизучастниковаукционанеподнял
карточку,аукционпризнаннесостоявшимся,

-08.06.2015,11.08.2015сначальнойценой2 830000,00рублейсучетомНДС,

- 19.11.2015, 29.12.2015, 29.02.2016, 14.04.2016 с начальной ценой 
2 457000,00рублейсучетомНДС,

-14.02.2017,29.03.2017,22.05.2017сначальнойценой2 448 000,00рублейсучетомНДС,сначаль-
нойценой2 448 000,00рублейсучетомНДС,непроданвсвязисотсутствиемзаявок,аукционпризнан
несостоявшимся.

Начальнаяценааукциона–2 459 000,00рублей.Суммазадатка–491800,00рублей.
Шагаукциона– 122950,00рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи– размещение объекта

почтовой связи. В соответствии  с  Городским Положениемот 15.10.2009№ 480-ВГД «Правила зем-
лепользованияизастройкигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти»объектна-
ходитсявтерриториальнойзонеЖ-4–среднеэтажнойимногоэтажнойжилойзастройки.Основные
видыразрешенногоиспользованиядля зоныЖ-4: коммунальноеобслуживание, социальноеобслу-
живание,размещениедетскихсадов,школ,лицеев,художественныхимузыкальныхшкол,образова-
тельныхкружков,общественноеуправление,спорт,связь,автомобильныйтранспорт,трубопроводный
транспорт,обеспечениевнутреннегоправопорядка.Изменениеразрешенногоиспользованияобъекта
возможновустановленномзакономпорядкепослерегистрацииправасобственностипокупателяна
приобретаемыйобъект.

Лот№6.Встроенныенежилыепомещенияобщейплощадью529,5 кв. м,расположенныена1этаже
жилогодомапоадресу:ул.Н.Нариманова,4,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.

ПомещениепередановбезвозмездноепользованиеВООВООВ«Боевоебратство».Входотдельный.
Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Объектвыставлялсянааукционныеторги:
-15.07.2015,15.09.2015,12.11.2015сначальнойценой12 718000,0рублейсучетомНДС,
-20.10.2016,14.12.2016,14.02.2017сначальнойценой12 454000,00сучетомНДС,
непроданвсвязисотсутствиемзаявок,аукционпризнаннесостоявшимся.
Начальнаяценааукциона–11813000,00рублей.Суммазадатка–2 362600,00рублей.
Шагаукциона– 590650,00рублей.
Разрешенноеиспользованиеобъектаприватизациинамоментпродажи–всоответствии с Город-

ским  Положением  от 15.10.2009№  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского
округа–городВолжскийВолгоградскойобласти».Объектнаходитсяпокрасной линии застройки,в
территориальной зоне Ж-4–среднеэтажнойимногоэтажнойжилойзастройки.Основныевидыразре-
шенногоиспользованиядлязоныЖ-4:коммунальноеобслуживание,социальноеобслуживание,бы-
товоеобслуживание,размещениедетскихсадов,школ,лицеев,художественныхимузыкальныхшкол,
образовательных кружков, общественное управление, деловое управление,магазины, банковская и
страховаядеятельность,общественноепитание,гостиничноеобслуживание,спорт,связь,автомобиль-
ныйтранспорт,трубопроводныйтранспорт,обеспечениевнутреннегоправопорядка.Изменениераз-
решенногоиспользованияобъектавозможновустановленномзакономпорядкепослерегистрации
правасобственностипокупателянаприобретаемыйобъект.

Лот № 7. Нежилое помещение общей площадью 114,3  кв.  м, расположенное на пер-
вом этаже  нежилого  здания  по  адресу: ул. Гидростроевская, 15, пом. III, остр. Зеленый, 
г.ВолжскийВолгоградскойобласти.

ПомещениенаходитсяварендеуФГУП«ПочтаРоссии»подразмещениеобъектапочтовойсвязи,
срокарендыс18.12.2015по17.12.2018.Входотдельный.Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Объектвыставлялсянааукционныеторги:
-20.10.2016,14.12.2016,14.02.2017сначальнойценой2 042000,00рублейсучетомНДС,непродан

всвязисотсутствиемзаявок,аукционпризнаннесостоявшимся.
Начальнаяценааукциона–2 044000,00рублей.Суммазадатка–408800,00рублей.
Шагаукциона– 102200,00рублей.
Разрешенноеиспользованиеобъектаприватизациинамоментпродажи–размещение объектапо-

чтовойсвязи.ОбъектнаходитсявтерриториальнойзонеР-4–коллективных садов в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД 

«Правила землепользованияизастройкигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобла-
сти».ОсновныевидыразрешенногоиспользованиядлязоныР-4:коммунальноеобслуживание,соци-
альноеобслуживание,бытовоеобслуживание,обеспечениедеятельностивобластигидрометеороло-
гииисмежныхснейобластях,амбулаторноеветеринарноеобслуживание,гостиничноеобслуживание,
развлечения,спорт,туристическоеобслуживание,охотаирыбалка,причалыдлямаломерныхсудов,
связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, трубопроводный
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-культурная
деятельность,общеепользованиеводнымиобъектами,специальноепользованиеводнымиобъекта-
ми,гидротехническиесооружения,земельныеучасткиобщегопользования,ведениеогородничества,
ведениесадоводства,ведениедачногохозяйства.Изменениеразрешенногоиспользованияобъекта
возможновустановленномзакономпорядкепослерегистрацииправасобственностипокупателяна
приобретаемыйобъект.

Лот№8.Нежилоепомещениеобщейплощадью79,6 кв. м,расположенноевподвалежилогодома
поадресу:пр-ктим.Ленина,д.51,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.Объектнеиспользуется.Отдель-
ныйвходотсутствует–входчерезподъезджилогодома.Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Объектвыставлялсянааукционвэлектроннойформе:
-18.07.2017,30.08.2017сначальнойценой918 000,00рублейсучетомНДС,непроданвсвязис

отсутствиемзаявок,аукционпризнаннесостоявшимся.
Объектвыставлялсяпосредствомпубличногопредложениявэлектроннойформе:
-06.10.2017,04.12.2017сценойпервоначальногопредложения918 000,00рублейсучетомНДС,и

ценойотсечения459000,00 рублейсучетомНДС,непроданвсвязисотсутствиемзаявок.
Начальнаяценааукциона–919 000,00рублей.Суммазадатка–183 800,00рублей.
Шагаукциона– 45950,00рублей.
Разрешенноеиспользованиеобъектаприватизациинамоментпродажи–всоответствии с Город-

ским Положениемот15.10.2009№ 480-ВГД«Правилаземлепользованияизастройкигородскогоокру-
га–городВолжскийВолгоградскойобласти»объектнаходитсяпокраснойлиниизастройкивтеррито-
риальнойзонеОД-3–общественно-деловойзастройки.Основныевидыразрешенногоиспользования
длязоныОД-3:коммунальноеобслуживание,социальноеобслуживание,бытовоеобслуживание,ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов,школ, лицеев, художествен-
ныхимузыкальныхшкол,образовательныхкружков,банковскаяистраховаядеятельность,культурное
развитие,общественноеуправление,обеспечениенаучнойдеятельности,амбулаторноеветеринарное
обслуживание,магазины,общественноепитание,гостиничноеобслуживание,спорт,связь.Изменение
разрешенногоиспользованияобъектавозможновустановленномзакономпорядкепослерегистра-
цииправасобственностипокупателянаприобретаемыйобъект.

 Лот № 9. Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, расположенное в под-
вале, на первом, втором этажах нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, 
пос.Краснооктябрьский,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.Объектнеиспользуется.Входотдельный.
Естьсанузел.

Правомуниципальнойсобственностизарегистрировановустановленномпорядке.
Ранееобъектнаторгиневыставлялся.
Начальнаяценааукциона–5 006 000,00рублей.Суммазадатка–1 001 200,00рублей.
Шагаукциона– 250300,00рублей.
Разрешенноеиспользованиеобъектаприватизациинамоментпродажи–всоответствии с Город-

ским Положениемот15.10.2009№ 480-ВГД«Правилаземлепользованияизастройкигородскогоокру-
га–городВолжскийВолгоградскойобласти»объектнаходитсяивтерриториальнойзонеП-2–зона
промышленныхпредприятийIV-Vклассаопасности.Основныевидыразрешенногоиспользованиядля
зоныП-2:коммунальноеобслуживание,бытовоеобслуживание,стационарноемедицинскоеобслужи-
вание,размещениеобъектовкапитальногостроительства,предназначенныхдляпрофессионального
образованияипросвещения,общественноеуправление,обеспечениенаучнойдеятельности,амбула-
торноеветеринарноеобслуживание,приютыдляживотных,деловоеуправление,объектыторговли,
магазины,общественноепитание,банковскаяистраховаядеятельность, гостиничноеобслуживание,
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обслуживаниеавтотранспорта,объектыпридорожногосервиса,спорт,связь.Изменениеразрешенного
использованияобъектавозможновустановленномзакономпорядкепослерегистрацииправасоб-
ственностипокупателянаприобретаемыйобъект.

1.Общиеположения
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 

ВолжскойгородскойДумыВолгоградскойобластиот15.12.2017№364-ВГД«Обюджетегородского
округа–городВолжскийВолгоградскойобластина2018годинаплановыйпериод2019 и 2020 го-
дов»,условияприватизациипринятыпостановлениемадминистрациигородскогоокруга – город Волж-
ский Волгоградской области от10.04.2018№1775.

Способприватизации:продажамуниципальногоимуществанааукционе,открытомпосоставуучаст-
никовиоткрытомпоформеподачипредложенийоцене.

Продавец–муниципальноеобразованиегородскойокруг–городВолжскийВолгоградскойобла-
сти,отименикотороговыступаетУправлениемуниципальнымимуществомадминистрациигородского
округа–городВолжскийВолгоградскойобласти(далееУМИ).

Вторгахмогут участвоватьфизическиеиюридическиелица, заисключением государственныхи
муниципальныхунитарныхпредприятий, государственныхимуниципальныхучреждений;юридиче-
скихлиц,вуставномкапиталекоторыхдоляРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедерации
имуниципальныхобразованийпревышает25процентов;юридическихлиц,местомрегистрациико-
торыхявляетсягосударствоилитерритория,включенныевутверждаемыйМинистерствомфинансов
РоссийскойФедерациипереченьгосударствитерриторий,предоставляющихльготныйналоговыйре-
жимналогообложенияи(или)непредусматривающихраскрытияипредоставленияинформациипри
проведениифинансовыхопераций(офшорныезоны)(далее-офшорныекомпании);юридическихлиц,
вотношениикоторыхофшорнойкомпаниейилигруппойлиц,вкоторуювходитофшорнаякомпания,
осуществляетсяконтроль.

Вслучаеесливпоследствиибудетустановлено,чтопокупательмуниципальногоимуществанеимел
законногоправанаегоприобретение,соответствующаясделкаявляетсяничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% 
отначальнойценылота,инеизменяетсявтечениевсегоаукциона.

НачальнаяценаисуммазадаткауказанысучетомНДС.
Победителиторговполотам№2,3,4,6,8послеподписаниядоговоракупли-продажизаключают

ссоответствующимиорганизациямидоговорынапредоставляемыекоммунальные,эксплуатационные
услуги,техническоеобслуживаниеинадолевоеучастиеврасходахпосодержаниюитекущемуремон-
туконструктивныхэлементовиинженерныхкоммуникацийжилогодома.

   При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования,
используемогодлятехническогообслуживанияжилогодома,покупательосуществляетеговыносиз
приобретаемого помещения на фасад здания всоответствиистехническимиусловиямизасчетсоб-
ственныхсредствбезвозмещениязатратпослерегистрациипереходаправасобственностинапри-
обретаемыйобъект.

Победители торгов по лотам № 1, 5, 7, 9 после подписания договора купли-продажи за-
ключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечи-
вают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и
санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденными решением Волжской городской Думы  Волгоградской  области  от  16.02.2018   
№378-ВГД.

2.Порядокподачизаявокнаучастиеваукционе
Дляучастияваукционепретендентпредставляетпродавцу(личноиличерезсвоегополномочного

представителя)вустановленныйсрокзаявкупоформесогласноПриложению№1кнастоящемуин-
формационномусообщению.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с9до17часежедневно,кромесубботы,воскресеньяипраздничныхдней,вкабинете№22-22аУМИ.
Перерывнаобедс13до14час.

Однолицоимеетправоподатьтолькооднузаявкунаодинлот.
Началоприемазаявок12.04.2018в9час.
Последнийденьприемазаявок10.05.2018до17 час.
Одновременносзаявкойпретендентыпредставляютследующиедокументы:
а) физическиелица:
-документ,удостоверяющийличностьпретендентаилипредставителяпретендента,уполномочен-

ногодействоватьотименипретендента,иликопиивсехлистовдокумента,удостоверяющеголичность;
б) юридическиелица:
- заверенныекопииучредительныхдокументов;
- документ,содержащийсведенияодолеРФ,субъектаРФ,муниципальногообразованиявуставном

капиталеюридическоголица(реестрвладельцевакцийлибовыпискаизнегоилизаверенноепечатью
юридическоголица(приналичиипечати)иподписанноеегоруководителемписьмо);

- документ,подтверждающийполномочияруководителяюридическоголицанаосуществлениедей-
ствийотимениюридическоголица(копиярешенияоназначенииэтоголицаилиоегоизбрании)и
всоответствиискоторымруководительюридическоголицаобладаетправомдействоватьотимени
юридическоголицабездоверенности;

в) оформленнуювустановленномпорядкедоверенностьнаосуществлениедействийотименипре-
тендента,илинотариальнозавереннуюкопиютакойдоверенности,вслучае,еслиотименипретенден-
тадействуетегопредставительподоверенности,

вслучае,еслидоверенностьнаосуществлениедействийотименипретендентаподписаналицом,
уполномоченнымруководителемюридическоголица,заявкадолжнасодержатьтакжедокумент,под-
тверждающийполномочияэтоголица.

Вселистыдокументов,представляемыходновременносзаявкой,либоотдельныетомаданныхдоку-
ментовдолжныбытьпрошиты,пронумерованы,скрепленыпечатьюпретендента(приналичиипечати)
(дляюридическоголица)иподписаныпретендентомилиегопредставителем.

Кданнымдокументам(втомчислеккаждомутому)такжеприлагаетсяихопись.
Заявкаиописьсоставляютсяв2-хэкземплярах,одинизкоторыхостаетсяупродавца,
другой–упретендента.
Заявкасприлагаемымикнейдокументамирегистрируетсяпродавцомвжурналеприемазаявок.

Накаждомэкземплярезаявкипродавцомделаетсяотметкаопринятиизаявкисуказаниемееномера,
датыивременипринятияпродавцом.

 Заявки, поступившиепоистечении срокаихприема, указанного внастоящеминформационном
сообщении,вместесописью,накоторойделаетсяотметкаоботказевпринятиидокументов,возвра-
щаютсяпретендентамилиихуполномоченнымпредставителямподрасписку.

3.Порядоквнесениязадаткаиеговозврата
Дляучастияваукционепретендентвноситзадатоквразмере20%начальнойцены,указаннойв

настоящеминформационномсообщении.
Документом,подтверждающимпоступлениезадатканасчетпродавца,являетсявыпискасосчета

продавца.
Последнийденьперечислениязадатковпретендентаминепозднее10.05.2018.Зачислениевнесен-

ныхпретендентамизадатков,т.е.поступлениесуммызадатканасчетПродавцанепозднее15.05.2018.
Реквизитыдляперечислениязадатка: 
р/с № 40302810000003000478,ИНН 3435110029,БИК 041806001,КПП 343501001,
ОКТМО18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с.05293046940).Банкполучателя–ОтделениеВолгоградг.Волгоград.
Всуммузадатканевходитоплатабанковскихуслугпоперечислениюпретендентамисуммызадатка

на участиевторгахибанковскихуслугповозврату задаткапретендентами участникамторгов,не
ставшимипобедителями.

Всоответствиисостатьей437ГражданскогокодексаРоссийскойФедерациинастоящееинформаци-
онноесообщениеявляетсяпубличнойофертойдлязаключениядоговораозадатке,аподачапретен-
дентомзаявкииперечислениезадаткапоуказаннымреквизитамявляютсяакцептомтакойоферты,
послечегодоговорозадаткесчитаетсязаключеннымвписьменнойформе.

Задатоквозвращаетсяпретендентувследующихслучаяхипорядке:
- в случаеотзывазаявкипретендентомдодатыокончанияприемазаявокзадатоквозвращается

претендентунепозднее5календарныхднейсодняпоступленияпродавцуписьменногоуведомления
отпретендентаоботзывезаявки;

- вслучаеотзывазаявкипретендентомпозднеедатыокончанияприемазаявок,атакже,еслиучаст-
никаукционанепризнанпобедителемаукциона,либоаукционпризнаннесостоявшимся,задатоквоз-
вращаетсявтечение5календарныхднейсдатыподведенияитоговаукциона;

- еслипретендентнепризнанучастникомаукционазадатоквозвращаетсявтечение5календарных
днейсодняподписанияпротоколаопризнаниипретендентовучастникамиаукциона.

Задатокпобедителяаукциона,внесенныйпокупателемнасчетпродавца,засчитываетсявсчетопла-
тыприобретаемогоимущества.

4.Определениеучастниковаукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона

16.05.2018.
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 

пр.Ленина,21,г.ВолжскийВолгоградскойобласти,УМИ,кабинет№26.
Продавецрассматриваетзаявкиидокументыпретендентовиустанавливаетфактпоступленияна

счетпродавцаустановленныхсуммзадатковнаоснованиивыписоксосчета,указанноговп.3настоя-
щегоинформационногосообщения.

Порезультатамрассмотрениязаявокидокументовпродавецпринимаетрешениеопризнаниипре-
тендентовучастникамиаукционаилиоботказевдопускепретендентовкучастиюваукционе.

Претендентнедопускаетсякучастиюваукционепоследующимоснованиям:
- представленныедокументынеподтверждаютправопретендентабытьпокупателемвсоответствии

сзаконодательствомРоссийскойФедерации;
- представленыневседокументывсоответствиисперечнем,указаннымвинформационномсооб-

щении (заисключениемпредложенийоцене государственногоилимуниципальногоимуществана
аукционе),илиоформлениеуказанныхдокументовнесоответствуетзаконодательствуРоссийскойФе-
дерации;

- заявкаподаналицом,неуполномоченнымпретендентомнаосуществлениетакихдействий;
- неподтвержденопоступлениевустановленныйсрокзадатканасчет,указанныйвинформацион-

номсообщении.
Решениепродавцаопризнаниипретендентовучастникамиаукционаоформляетсяпротоколом.
Претенденты,признанныеучастникамиаукциона,ипретенденты,недопущенныекучастиюваук-

ционе,уведомляютсяопринятомрешениинепозднееследующегорабочегоднясдатыоформления
данногорешенияпротоколомпутемврученияимподраспискусоответствующегоуведомлениялибо
направлениятакогоуведомленияпопочтезаказнымписьмом.

Информацияоботказевдопускек участиюваукционеразмещаетсянаофициальныхсайтахв
сетиИнтернетинасайтепродавцавсетиИнтернет-http://Admvol.ruвсрокнепозднеерабочегодня,
следующегозаднемпринятияуказанногорешения.

Претендентприобретаетстатусучастникааукционасмоментаоформленияпродавцомпротокола
опризнаниипретендентовучастникамиаукциона.

5.Порядокпроведенияаукциона
Датаивремяпроведенияаукциона17.05.2018в11часов00минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл.Комсомольская,1,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.
Регистрацияучастниковаукционаначинаетсяв10часоввденьпроведенияторговвместепроведе-

нияторговипрекращаетсяв10часов45минут.
Аукционсподачейпредложенийоценеимуществавоткрытойформепроводитсяв следующем

порядке:
1)аукционведетаукциониствприсутствииуполномоченногопредставителяпродавца,которыйобе-

спечиваетпорядокприпроведенииторгов;
2)прирегистрацииучастникамаукционавыдаютсяпронумерованныекарточкиучастникааукциона

(далееименуются-карточки);
3)аукционначинаетсясобъявленияаукционистомлибоуполномоченнымпредставителемпродав-

цаоботкрытииаукциона;
4)послеоткрытияаукционааукционистомоглашаютсянаименованиеимущества,основныеегоха-

рактеристики,начальнаяценапродажии«шагаукциона».
5) послеоглашенияаукционистомначальнойценыпродажиучастникамаукционапредлагаетсяза-

явитьэтуценупутемподнятиякарточек;
6)послезаявленияучастникамиаукционаначальнойценыаукционистпредлагаетучастникамаук-

ционазаявлятьсвоипредложенияпоценепродажи,превышающейначальнуюцену.Каждаяпосле-
дующаяцена,превышающаяпредыдущуюценуна«шагаукциона»,заявляетсяучастникамиаукциона
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется
участникамиаукционапутемподнятиякарточекиееоглашения;

7)аукционистназываетномеркарточкиучастникааукциона,которыйпервымзаявилначальнуюили
последующуюцену,указываетнаэтогоучастникаиобъявляетзаявленнуюценукакценупродажи.При
отсутствиипредложенийсостороныиныхучастниковаукционааукционистповторяетэтуцену3раза.
Еслидотретьегоповторениязаявленнойценыниодинизучастниковаукционанеподнялкарточкуи
незаявилпоследующуюцену,аукционзавершается;

8)позавершенииаукционааукционистобъявляетопродажеимущества,называетегопродажную
ценуиномеркарточкипобедителяаукциона.

9)ценаимущества,предложеннаяпобедителемаукциона,заноситсявпротоколобитогахаукциона,
составляемыйв2экземплярах.

Еслиприпроведенииаукционапродавцомпроводилисьфотографирование,аудио-и(или)видеоза-
пись,киносъемка,тообэтомделаетсяотметкавпротоколе.Вэтомслучаематериалыфотографирова-
ния,аудио-и(или)видеозаписи,киносъемкиприлагаютсявтечениесутоккпротоколувсоответствиис
актом,подписываемымлицом,осуществлявшимфотографирование,аудио-и(или)видеозапись,кино-
съемку,аукционистомиуполномоченнымпредставителемпродавца;

10)еслипослетроекратногообъявленияначальнойценыпродажиниодинизучастниковаукциона
неподнялкарточку,аукционпризнаетсянесостоявшимся.

Вслучаепризнанияаукционанесостоявшимсяпродавецвтотжеденьсоставляетсоответствующий
протокол,подписываемыйим(егоуполномоченнымпредставителем),атакжеаукционистом.

6.Порядокопределенияпобедителяаукциона
Победителемторговпризнается участник аукциона, номер карточки которогои заявленнаяцена

былиназваныаукционистомпоследними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является документом,

удостоверяющимправопобедителяназаключениедоговоракупли-продажиимущества.
Лицо,выигравшееторги,приуклоненииотподписанияпротоколаутрачиваетвнесенныйимзадаток.
Уведомлениеопризнанииучастникааукционапобедителемвыдаетсяпобедителюилиегополно-

мочномупредставителюподраспискуиливысылаетсяемупопочтезаказнымписьмомвденьподве-
денияитоговаукциона.

Подведениеитоговосуществляетсявденьпроведенияаукциона17.05.2018впомещенииДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл.Комсомольская,1,г.ВолжскийВолгоградскойобласти.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ«Оприватизациигосударственногоимуниципальногоимущества»,атакженепозднеера-
бочегодня,следующегозаднемподведенияитоговаукциона,размещаетсянасайтепродавцавсети
Интернет–http://Admvol.ru.

7.Порядокзаключениядоговоракупли-продажиимуществапоитогамаукциона
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 

5рабочихднейсдатыподведенияитоговаукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора

купли-продажиимущества,задатокемуневозвращается,победительутрачиваетправоназаключение
указанногодоговора,ирезультатыаукционааннулируютсяпродавцом.

8. Порядокоплатыпроданногонааукционныхторгахимущества
Оплатапроизводитсяединовременновтечение15рабочихднейсмоментаподписаниядоговора
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купли-продажи.
Реквизитыдляоплатыподоговорукупли-продажи:р/с № 4010180300000010003, ИНН 3435110029,

КПП 343501001,БИК041806001,ОКТМО18710000.Наименованиеполучателя–УФКпоВолгоград-
скойобласти(УМИг.Волжского

л.с.04293046940).
Банкполучателя–ОтделениеВолгоградг.Волгоград.
КБК76811402043040000410.
Согласноп. 3ст. 161НалоговогокодексаРФсделкипореализацииимущества,составляющегомуни-

ципальнуюказну,облагаютсяналогомнадобавленнуюстоимость(18%).
Еслипокупательнеоплачиваетценуобъектасвыше15рабочихднейсмоментаподписаниядого-

воракупли-продажи,продавецотказываетсяотисполнениядоговора,вэтомслучаедоговорсчитается
расторгнутым,азадаток,внесенныйнасчетпродавцадоучастиявторгах,покупателюневозвращается.

 
9.Заключительныеположения
Получитьинформациюповсеминтересующимвопросам,касающимсяпорядкапроведенияаукци-

она,атакжеознакомитьсястехническойдокументациейнапродаваемыеобъекты,проектомдогово-
ракупли-продажиимущества,получитьбланкзаявки,податьзаявкунаучастиеваукционе,можнопо
адресу:пр.Ленина,21,г.ВолжскийВолгоградскойобласти,кабинет№22-22а,УМИг.Волжского.Кон-
тактныетелефоны:(8443)42-12-64,21-21-77.

Осмотробъектовиознакомлениесдокументаминаобъекты,выставленныенааукцион,производит-
сяпописьменномузаявлению(приложение№2кнастоящемуинформационномусообщению).

Победительторгов,нереализовавшийсвоеправонаосмотробъектовиизучениеихтехнической
документации,лишаетсяправапредъявлятьпретензиикУМИпоповодуюридического,физическогои
финансовогосостоянияобъекта.

Информацияоторгах,атакжебланкизаявки,описи,заявленияобознакомленииспредметомпро-
дажи,уведомленияоботзывезаявки,заявленияовозвратезадатка,размещенывИнтернетенасайте
администрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиhttp://Admvol.ru,наглав-
нойстранице,раздел«Продажаиарендамуниципальногоимущества»инасайтеtorgi.gov.ru.

Начальник управления Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2018        № 1824

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

Вцеляхпредотвращениясамовольнойустановкинатерриториигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобластинестационарныхобъектовдвижимогоимущества,руководствуясьпостановле-
ниемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиот15сентября2014
года№ 6385«Опорядкедемонтажа(переноса)самовольноустановленныхнестационарныхобъектов
натерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти»,наоснованиипротокола
комиссиипорешениювопросовдемонтажаот05.04.2018№58,уведомленияофиксациисамовольно
установленногообъектаот08.02.2018№465,руководствуясьст. 33Уставагородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальномубюджетномуучреждению«Комбинатблагоустройства» впериодс16апреля
2018 года, время начала работ 10:00 час. по 27 апреля 2018 года выполнить демонтаж, перевозку
ихранениекиоска,расположенноговрайонеземельногоучасткапоадресу: г. Волжский,ул. 40лет
Победы,39.

2.Комитетуземельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
областинепозднеечемзатриднядодняосуществлениядемонтажадовестиинформациюосроках
выполненияработдосведениясобственникакиоска–ООО«Энрем»путёмразмещениясоответству-
ющегосообщениянанестационарномобъектесфотофиксацией.

3.  Комитетуземельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобластиуведомитьМуниципальноеказенноепредприятие«Волжскиемежрайонныеэлектросе-
ти»,Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и
временидемонтажаобъекта.

4.Управлениюинформационнойполитикиимассовых коммуникацийадминистрации городского
округа– город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новлениевофициальныхсредствахмассовойинформацииинаофициальномсайтеадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластивразделе«Объявления».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельныхресурсов администрации городскогоокруга– городВолжскийВолгоградскойобластиА.В.
Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2018        № 1826

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

Вцеляхпредотвращениясамовольнойустановкинатерриториигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобластинестационарныхобъектовдвижимогоимущества,руководствуясьпостановле-
ниемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиот15сентября2014
года№ 6385«Опорядкедемонтажа(переноса)самовольноустановленныхнестационарныхобъектов
натерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти»,наоснованиипротокола
комиссиипорешениювопросовдемонтажаот05.04.2018№58,уведомленияофиксациисамовольно
установленногообъектаот15.03.2018№469,руководствуясьст. 33Уставагородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальномубюджетномуучреждению«Комбинатблагоустройства» впериодс16апреля
2018года,времяначаларабот10:00час.по27апреля2018годавыполнитьдемонтаж,перевозкуи
хранениеметаллического гаража,расположенноговрайонеземельногоучасткапоадресу: г. Волж-
ский,ул. Александрова,43.

2.Комитетуземельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
областинепозднеечемзатриднядодняосуществлениядемонтажадовестиинформациюосроках
выполненияработдосведениясобственникагаражапутёмразмещениясоответствующегосообщения
нанестационарномобъектесфотофиксацией.

3.Комитетуземельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
областиуведомитьМуниципальноеказенноепредприятие«Волжскиемежрайонныеэлектросети»,Му-
ниципальноеунитарноепредприятие«Водопроводно-канализационноехозяйство»одатеивремени
демонтажаобъекта.

4.  Управлениюинформационной политики имассовых коммуникаций администрации городско-
гоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти(О.С. Хушматова)опубликоватьнастоящеепоста-
новлениевофициальныхсредствахмассовойинформацииинаофициальномсайтеадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластивразделе«Объявления».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельныхресурсов администрации городскогоокруга– городВолжскийВолгоградскойобластиА.В.
Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от 13.03.2018        № 18

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Молодое поколение» на 2018-2020 годы

Вцеляхприведенияведомственнойцелевойпрограммы«Молодоепоколение»на 2018-2020годы,
утвержденнойприказом управления культурыадминистрации городскогоокруга– городВолжский
Волгоградскойобластиот31.10.2017№105,всоответствиес РешениемВолжскойгородскойДумы
Волгоградскойобластиот 15.12.2017№364-ВГД«О бюджете городскогоокруга– городВолжский
Волгоградскойобластина2018годи на плановыйпериод2019и2020годов»,руководствуясьпоста-
новлениемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиот11.09.2015
№6240«Об утвержденииПорядкаразработки,утвержденияиреализацииведомственныхцелевых
программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Молодое поколение» на  2018-2020
годы,утвержденнуюприказомуправлениякультурыадминистрациигородскогоокруга–городВолж-
скийВолгоградскойобластиот31.10.2017№105,изложивеевновойредакции(приложение).

2.Консультантууправлениякультурыадминистрации городскогоокруга– городВолжскийВолго-
градскойобластиОльгеАлександровнеБабенкоорганизоватьразмещениеведомственнойцелевой
программы«Молодоепоколение»на2018-2020годына официальномсайтеадминистрациигород-
скогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластивинформационно-телекоммуникационнойсети
Интернет.

3.Главномуспециалистууправлениякультурыадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
ВолгоградскойобластиОксанеВасильевнеЯрденаправитькопиюведомственнойцелевойпрограммы
(набумажномиэлектронномносителях)вуправлениеэкономикиадминистрациигородскогоокруга–
городВолжскийВолгоградскойобластидля включениявреестрведомственныхцелевыхпрограммв
течениетрехрабочихднейпослеутверждения.

4.Главномуспециалистууправлениякультурыадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
ВолгоградскойобластиОксанеВасильевнеЯрденаправить копиюприказаоб  утвержденииведом-
ственнойцелевойпрограммы(набумажномиэлектронномносителях)в управлениеинформационной
политикиимассовыхкоммуникацийадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобластидляопубликованияв официальныхсредствахмассовойинформации.

5.Контрользаисполнениемнастоящегоприказаоставляюзасобой.
Начальник управления Е. В. Славина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2018        № 1825

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

Вцеляхпредотвращениясамовольнойустановкинатерриториигородскогоокруга–городВолж-
скийВолгоградскойобластинестационарныхобъектовдвижимогоимущества, руководствуясьпо-
становлением администрации городского округа– город Волжский Волгоградской области от 15
сентября2014года№ 6385«Опорядкедемонтажа(переноса)самовольноустановленныхнестаци-
онарныхобъектовнатерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти»,на
основаниипротоколакомиссиипорешениювопросовдемонтажаот05.04.2018№58,уведомления
офиксациисамовольноустановленногообъектаот15.03.2018№470,руководствуясьст. 33Устава
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальномубюджетномуучреждению«Комбинатблагоустройства»впериодс16апреля
2018года,времяначаларабот10:00час.по27апреля2018годавыполнитьдемонтаж,перевозкуи
хранениекирпичногокиоска,расположенноговрайонеземельногоучасткапоадресу:г. Волжский,
ул. 7-яАвтодорога,29а.

2.Комитетуземельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобластинепозднеечемзатриднядодняосуществлениядемонтажадовестиинформациюо
срокахвыполненияработдосведениясобственникакиоскапутёмразмещениясоответствующего
сообщениянанестационарномобъектесфотофиксацией.

3.Комитетуземельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобластиуведомитьМуниципальноеказенноепредприятие«Волжскиемежрайонныеэлектро-
сети»,Муниципальноеунитарноепредприятие«Водопроводно-канализационноехозяйство»одате
ивременидемонтажаобъекта.

4. Управлениюинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадминистрациигородского
округа– городВолжскийВолгоградскойобласти (О.С. Хушматова)опубликоватьнастоящеепоста-
новлениевофициальныхсредствахмассовойинформацииинаофициальномсайтеадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластивразделе«Объявления».

5. Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнапредседателякомитетазе-
мельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиА.В.
Попову.

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

Приложениекприказууправлениякультуры
администрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти

от13.03.2018№18

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2018–2020 годы
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование 

ведомственной целевой 

программы

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы (далее Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

ведомственной целевой 

программы

Цель Программы: обеспечение реализации молодежной политики для 

детей  и  молодежи  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 сохранение и развитие системы организованного содержательного 

досуга детей и молодежи по месту жительства;

 сохранение  и  развитие  системы  гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи;

 создание условий для самореализации талантливых и одаренных 

детей и молодежи;

 формирование  у  детей  и  молодежи  устойчивой  мотивации 

к ведению  ЗОЖ  и  профилактика  асоциальных  проявлений 

в молодежной среде;

 вовлечение детей и молодежи в социальную практику

Основные мероприятия 

ведомственной целевой 

программы

 организация  работы  по  развитию  досуговой  активности  детей 

и молодежи по месту жительства МУ «КМЦ «Юность Волжского», 

МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество»;

 организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-

патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной  среде,  формирование  правовых,  культурных  и 

нравственных ценностей среди молодежи;

 поддержка  инициатив  молодежи,  направленная  на  развитие 

талантливой  и  инициативной  молодежи,  инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность;

 комплексное  решение  актуальных  социальных  проблем 

несовершеннолетних  граждан,  молодежи  и  членов  их  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в МУ «СМК «Свет»;

 поддержка  деятельности  детских  и  молодежных  объединений 

и организаций

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2018 год – 33 025 286 руб., на 2019 год –             31 421 445 руб., на 

2020 год – 33 546 511 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

в соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы  о бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
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Наименование 

ведомственной целевой 

программы

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы (далее Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

ведомственной целевой 

программы

Цель Программы: обеспечение реализации молодежной политики для 

детей  и  молодежи  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 сохранение и развитие системы организованного содержательного 

досуга детей и молодежи по месту жительства;

 сохранение  и  развитие  системы  гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи;

 создание условий для самореализации талантливых и одаренных 

детей и молодежи;

 формирование  у  детей  и  молодежи  устойчивой  мотивации 

к ведению  ЗОЖ  и  профилактика  асоциальных  проявлений 

в молодежной среде;

 вовлечение детей и молодежи в социальную практику

Основные мероприятия 

ведомственной целевой 

программы

 организация  работы  по  развитию  досуговой  активности  детей 

и молодежи по месту жительства МУ «КМЦ «Юность Волжского», 

МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество»;

 организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-

патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной  среде,  формирование  правовых,  культурных  и 

нравственных ценностей среди молодежи;

 поддержка  инициатив  молодежи,  направленная  на  развитие 

талантливой  и  инициативной  молодежи,  инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность;

 комплексное  решение  актуальных  социальных  проблем 

несовершеннолетних  граждан,  молодежи  и  членов  их  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в МУ «СМК «Свет»;

 поддержка  деятельности  детских  и  молодежных  объединений 

и организаций

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2018 год – 33 025 286 руб., на 2019 год –             31 421 445 руб., на 

2020 год – 33 546 511 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

в соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы  о бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
2

Управление 

ведомственной целевой 

программой и контроль 

за ходом ее реализации

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет 

управление культуры администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  до  15-го  числа  месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  управление 

культуры администрации городского округа  – город Волжский 

Волгоградской  области  представляет  в управление  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  15  февраля  года,  следующего  за 

отчетным.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

включает оценку эффективности реализации Программы

Ожидаемые конечные 

результаты 

–  обеспечить  доступность  для  детей  и  молодежи 

необходимого минимума социальных услуг; 

– сохранить на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга по 

месту  жительства,  от  общего  количества  детей  и  молодежи, 

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

– создать условия для самореализации талантливых и одаренных 

детей и молодежи на уровне 43,3 % от доли детей и молодежи в 

возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  по 

поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и молодежи,  от 

общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

–  вовлечь  детей  и  молодежь  в  социальную  практику  через 

сотрудничество  с  детскими  и  молодежными  общественными 

объединениями;

– сохранить на уровне 51,4 % долю детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на 

развитие  гражданственности  и патриотическое  воспитание,  от 

общего  количества  детей  и молодежи,  проживающих  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области ;

–  обеспечить  на  уровне  3,9  %  в  2018  году  долю  детей  и 

молодежи,  охваченных  мероприятиями,  направленными  на 

формирование ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в 

молодежной  среде,  от  общего  количества  детей  и  молодежи, 

проживающих  на территории   городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

–  сохранить  на  уровне  100  %  уровень  охвата  детских 

и молодежных  общественных  объединений, 

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу 

с детьми,  подростками  и  молодежью,  зарегистрированных 

в городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

и вошедших  в  реестр  организаций  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

1.Оценкаисходнойситуации

ВКонцепциидолгосрочногосоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациидо2020
года,утвержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот17.11.2008№1662-р,
четкосформулированацельгосударственноймолодежнойполитики,котораязаключаетсявсоздании
условийдляуспешнойсоциализациииэффективнойсамореализациимолодежи,атакжеиспользова-
ниипотенциаламолодежив интересахинновационногоразвитиястраны.

Основнаяцельреализациимолодежнойполитикивгороде–развитиетворческого,интеллектуаль-
ного,трудового,лидерскогопотенциаламолодеживинтересахгорода.

Вновыхсоциально-экономическихусловияхмолодёжь–этонетолькопотенциалвозможныхпо-
зитивныхперемен,ноивозможныйфакторусилениянестабильностиобщества.Оказаниесвоевре-
меннойподдержкимолодёжив современныхусловиях–неотъемлемаясоставляющаясоциальной
политикивгородеВолжском.

ПоданнымтерриториальногоорганаФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикипоВолго-
градскойобластина1января2017годачисленностьмолодежив возрасте6-30летсоставляет71173
человека,чтосоставляет21,8%отобщегочислажителей(326055человек).

Срединаиболееважныхнаправленийвработесмолодежьюследуетвыделитьгражданско-патри-
отическоевоспитаниеимероприятияпосоциализациииинтеграциимолодеживобщество.Внасто-
ящеевремяактуальнымисталитакиенаправления,как развитиеталантливойиинициативноймоло-
дежи,инновационнаяидобровольческаядеятельность.Содействуютэтомуучрежденияпоработе с
молодежьюМУ«КМЦ«ЮностьВолжского»,МУПМК«Каскад»,МАУЦПВМ«Отечество».

Поддержаныинициативымолодежипопроведениюблаготворительныхи патриотическихакций:
«Чистыйгород»,«Георгиевскаяленточка»,«Оберегай»,«ДеньмолодежиРоссии»,«Молодежныйтри-
умф»ит.д.;сталитрадиционнымигородскиефестивалимолодежноготворчества:«Студенческаявес-
на»,молодежнаянаучно-практическаяконференция«Социальноактивнаямолодежь–городуВолж-
скому».Активнопроявляетсебямолодежноесамоуправление.

РазвиваетсяоткрытаялигаКВНиинтеллектуальноедвижение.Ведетсяработапо наркопрофилак-
тике,проводятсялекциииконсультацииоздоровомобразежизни,семейныхценностях,практикуются
тренингииинтерактивныезанятия.Волонтерскийкорпус«ДобровольцыЮности»принимаетучастие
ворганизациимероприятийсоциальной,медицинской,спортивнойиэкологическойнаправленности,
участвуетвгородскихантинаркотическихмероприятиях:«Россиябезнаркотиков»,вгородскихакциях,
приуроченныхкоДнюборьбысоСПИДом.

Городотличаетвысокийуровеньпрофориентационнойработы,непосредственновлияющейнаса-
моопределениеличностимолодогогражданинаиподготовкукрынкутруда.Проводятсяярмаркиучеб-
ныхивременныхрабочихмест,консультацииитренинги,занятия,

практикумыисеминары,экскурсиинапредприятияивучебныезаведениягорода.
Молодежь–специфическаяцелеваягруппа.Преимуществомолодежизаключаетсяв том,чтоона

обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом.
Людиданнойвозрастнойкатегорииужеполучилимногиезнанияинавыки,ноещенеутратилипри-
вычкуучиться,осваиватьновое.Слабаясторонамолодежи:именновэтомвозрастежизненныеориен-
тиры,всоответствиискоторымиинновационныйпотенциалбудетреализовываться,ещенеустойчивы,
онитолькоформируютсяикорректируются.Длямолодеживажнаподдержкасосторонылюдей,обла-
дающихжизненнымопытом,чтопозволяетадаптироватьинтересымолодогочеловекак дальнейшей
профессиональнойжизни,сориентироватьнеявновыраженныежизненныеприоритеты.

Глобализацияпроблемобществавлияетнаразделениетруда,развитиеэкономики,и в этойсвязи
молодыелюдиотносятся ктем, ктопервымощущаетна себепозитивноеи негативноеизменение.
Информационно-коммуникационныетехнологииизменяютхарактервзаимодействиямолодежи,какв
гражданскомобществе,такивэкономическихотношениях.Новыеотношениямеждупоколениями(не
всегдапозитивногохарактера),утратаобществомценностей,напротяжениимногихлетвлияющихна
воспитаниецелогорядапоколений,измененияориентировменяютхарактеручастиямолодыхлюдей
вжизнигражданскогообщества.

Высокийуровеньпроведениямероприятийиувеличениеколичестваучаствующейв нихмолодежи
достигаетсяпритесномсотрудничествеисистемнойработесучебнымизаведениями,ветеранамиВе-
ликойОтечественнойвойны,Волжскимблагочиниеми монастырями,предприятиями,общественными
организациями,социальноактивноймолодежью.

Ведомственнаяцелеваяпрограмма«Молодоепоколение»на2018–2020годыпродолжаетиусили-
ваеттенденциипрограммы2017годапоувеличениюобщественногоинтересакорганизацииработы
смолодежьюгорода,смещениюакцентанато,чтобымолодежьсамаразрабатываласоциальнозна-
чимыепроектыивоплощалаихвжизнь,реализовывалановыепроектыпосозданиюпредпосылок
дляформированияиразвитиямолодежногодвиженияобщественно-полезнойнаправленности.Про-
грамманоситкомплексныйхарактериобеспечиваетпоследовательностьсистемымер,направленных
на созданиеправовых,экономическихиорганизационныхусловийдляразвитияличности,поддержки
молодежныхобщественныхобъединенийвцеляхповышениясоциальногоблагополучиямолодежи.

2.Цели,задачи,основныенаправленияразвития

Цельюгосударственноймолодежнойполитикиявляетсяразвитиеиреализацияпотенциаламоло-
деживинтересахРоссии.ОсновнойцельюПрограммыявляетсяобеспечениереализациимолодежной
политикидлядетейимолодежинатерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области.

Длядостиженияпоставленныхцелейнеобходиморешениеследующихзадач:
сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по

местужительства;
сохранениеиразвитиесистемыгражданско-патриотическоговоспитаниядетейи молодежи;
созданиеусловийдлясамореализацииталантливыхиодаренныхдетейи молодежи;
формированиеудетейимолодежиустойчивоймотивациикведениюЗОЖи профилактикаасоци-

альныхпроявленийвмолодежнойсреде;
вовлечениедетейимолодеживсоциальнуюпрактику.

Программана2018–2020годыпредусматриваетследующиеприоритетныенаправления:
реализациядеятельностисетиподведомственныхучрежденийпонаправлениямстратегииразвития

молодежнойполитики,втомчислепопрофилактикенаркомании,ВИЧ/СПИДаиИППП,асоциальных
явленийвмолодежнойсреде;

поддержкаинициативмолодеживорганизациидосугаитворческойсамореализации;
поддержкадеятельностидетскихимолодежныхобъединенийиорганизаций;
формированиеусловийдлягражданскогостановления,военно-патриотическоговоспитаниямоло-

дежи.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере

-ния

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту 

жительства

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

организованными формами досуга 

по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

% 0,9 0,9 0,9

Задача 1.2.

Сохранение и 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на развитие гражданственности 

и патриотическое воспитание, 

от общего количества детей 

и молодежи, проживающих 

на территории городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

% 51,4 51,4 51,4

Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализации 

талантливых и 

одаренных детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, по поддержке 

талантливых и одаренных детей и 

молодежи, от общего количества 

детей и молодежи, проживающих 

на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской 

области

% 43,3 43,3 43,3

Задача 1.4.

Формирование у 

детей и молодежи 

устойчивой 

мотивации к ведению 

ЗОЖ и профилактика 

асоциальных 

проявлений 

в молодежной среде

Доля детей и молодежи, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

ЗОЖ и профилактику 

асоциальных проявлений в 

молодежной

среде, от общего количества детей 

и молодежи, проживающих на 

территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

% 3,9 0 0
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере

-ния

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту 

жительства

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

организованными формами досуга 

по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

% 0,9 0,9 0,9

Задача 1.2.

Сохранение и 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на развитие гражданственности 

и патриотическое воспитание, 

от общего количества детей 

и молодежи, проживающих 

на территории городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

% 51,4 51,4 51,4

Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализации 

талантливых и 

одаренных детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, по поддержке 

талантливых и одаренных детей и 

молодежи, от общего количества 

детей и молодежи, проживающих 

на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской 

области

% 43,3 43,3 43,3

Задача 1.4.

Формирование у 

детей и молодежи 

устойчивой 

мотивации к ведению 

ЗОЖ и профилактика 

асоциальных 

проявлений 

в молодежной среде

Доля детей и молодежи, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на формирование 

ЗОЖ и профилактику 

асоциальных проявлений в 

молодежной

среде, от общего количества детей 

и молодежи, проживающих на 

территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

% 3,9 0 0

2

Задача 1.5.

Вовлечение детей 

и молодежи в 

социальную 

практику

Охват детских и молодежных 

общественных объединений 

и организаций молодежной 

политики от общего количества 

общественных объединений 

и организаций молодежной 

политики

% 100 100 100

Целевые  индикаторы  оценки  достижения  поставленных  целей  и  задач 

рассчитываются  согласно  методике  расчета  целевых индикаторов  ведомственной  целевой 

программы «Молодое поколение» на 2018–2020 годы.

4. Управление Программой

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 

осуществляет  управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город Волжский 

Волгоградской  области  под  контролем  курирующего  заместителя  главы  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется  через  координацию всех ее исполнителей 

(подведомственных учреждений).  Исполнителями Программы являются подведомственные 

учреждения  управления  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области в сфере молодежной политики:  МУ «КМЦ «Юность Волжского», 

МУ  ПМК  «Каскад»,  МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  которые  осуществляют  реализацию 

программных  мероприятий  путем  выполнения  муниципального  задания  и  осуществления 

расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 

представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление культуры администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  представляет  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации 

Программы включает оценку эффективности реализации Программы.

Целевыеиндикаторыоценкидостиженияпоставленныхцелейизадачрассчитываютсясогласномето-
дикерасчетацелевыхиндикаторовведомственнойцелевойпрограммы«Молодоепоколение»на2018–
2020годы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа - город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

Количество принявших участие человек 252 252 252

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) Количество принявших участие человек 300 300 300

Количество принявших участие человек 100 100 100

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

мероприятия 144 144 144

человек 13648 13648 13648

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

мероприятия 60 60 60

человек 13000 13000 13000

мероприятия 80 80 80

человек

2018 г. 
2019 г. (расчетная 

потребность)
2020 г. (расчетная 

потребность)
Единица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой 

активности детей и молодежи по месту жительства, в том 
числе:

14 319 826,00 13 945 557,00 14 861 886,00

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                     

      (07 07 Д900110205 621,622) 
5 898 537,00 6 215 232,00 6 653 398,00

7 287 408,00 6 630 526,00 7 040 660,00

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество»  (07 07 Д900110205 

621,622) 
1 133 881,00 1 099 799,00 1 167 828,00

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, в том числе: 

7 920 634,40 8 061 841,00 8 609 404,00

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                    

 (07 07 Д900110205 621,622) 
4 428 948,00 4 673 996,00 5 012 002,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности

1 845 240,00 1 790 843,00 1 901 617,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 

621,622) 
1 646 446,40 1 597 002,00 1 695 785,00

Количество мероприятий гражданско-патриотического 

воспитания

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической направленности
9 900 9 900 9 900

4.УправлениеПрограммой
Организациюи управлениевсемкомплексоммероприятийпореализацииПрограммыосуществляет

управлениекультурыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиподкон-
тролемкурирующегозаместителяглавыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобласти.

ИсполнителемПрограммы является управление культуры администрации городского округа– город
ВолжскийВолгоградскойобласти.

УправлениеПрограммойосуществляетсячерезкоординациювсехееисполнителей(подведомственных
учреждений).ИсполнителямиПрограммыявляютсяподведомственныеучрежденияуправлениякультуры
администрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластивсферемолодежнойполи-
тики:МУ«КМЦ«ЮностьВолжского»,МУПМК«Каскад»,МАУЦПВМ«Отечество»,которыеосуществляют
реализациюпрограммныхмероприятийпутемвыполнениямуниципальногозаданияиосуществлениярас-
ходов,предусмотренныхзасчетсубсидиинаиныецели.

ВнесениеизмененийвПрограммуосуществляетсявсоответствиисПорядкомразработки,утверждения
иреализацииведомственныхцелевыхпрограмм.

Управлениекультурыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластидо15-
гочисламесяца,следующегозаотчетнымкварталом,представляетвуправлениеэкономикиадминистра-
циигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиинформациюореализацииПрограммы.

ГодовойотчетоходереализацииПрограммыуправлениекультурыадминистрациигородскогоокруга–
городВолжскийВолгоградскойобластипредставляетвуправлениеэкономикиадминистрациигородского
округа–городВолжскийВолгоградскойобластидо 15февралягода,следующегозаотчетным.Годовойи
итоговыйотчетоходереализацииПрограммывключаетоценкуэффективностиреализацииПрограммы.
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование показателя2018 г. 
2019 г. (расчетная 

потребность)

2020 г. (расчетная 

потребность)

Единица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

человек

мероприятия 412 412 412

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

человек

мероприятия 89 89 89

мероприятия 15 15 15

человек

Задача 1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

0,00 0,00

0,00 0,00

человек 0 0

Количество мероприятий мероприятия 137 0 0

Задача 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

0,00 0,00 0,00
единиц 42 42 42

Итого по Программе

1.3.1.Поддержка инициатив молодежи, направленная на 
развитие талантливой и инициативной молодежи, 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, в том числе:    

9 077 257,60 9 414 047,00 10 075 221,00

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                   
(07 07 Д900110205 621,622) 

7 143 916,00 7 539 057,00 8 084 253,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

16 100 16 100 16 100

Количество мероприятий творческой 
направленности

1 644 330,00 1 594 532,00 1 693 162,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

11 700 11 700 11 700

Количество мероприятий творческой 
направленности

1.3.1.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 621,622) 289 011,60 280 458,00 297 806,00

Количество мероприятий творческой 
направленности

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятиях творческой направленности

3 000 3 000 3 000

1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе

1 707 568,00

1.4.1.1.  МУ «СМК «Свет»                                                        

(07 07 Д900110205 621,622) 
1 707 568,00

Количество детей, молодежи и членов их семей, 
охваченных социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

2 750

1.5.1. Поддержка деятельности детских и молодежных 

объединений и организаций
Количество детских и молодежных общественных 
объединений и организаций

33 025 286,00 31 421 445,00 33 546 511,00
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6.Обоснованиепотребностивнеобходимыхресурсах
Обоснованиепотребностивнеобходимыхресурсахна2018–2020годысодержитсяв приложении

кПрограмме.

7.Ожидаемыерезультатыотреализациипрограммныхмероприятий
РеализациямероприятийПрограммыпозволит:
обеспечитьдоступностьдлядетейимолодежинеобходимогоминимумасоциальныхуслуг;
сохранитьнауровне0,9%долюдетейимолодеживвозрастеот6до30лет,охваченныхорганизо-

ваннымиформамидосугапоместужительства,отобщегоколичествадетейимолодежи,проживающих
натерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти;

создатьусловиядлясамореализацииталантливыхиодаренныхдетейимолодежина уровне43,3
%отдолидетейимолодеживвозрастеот6до30лет,охваченныхмероприятиямипоподдержкета-
лантливыхиодаренныхдетейимолодежи,отобщегоколичествадетейимолодежи,проживающихна
территориигородскогоокруга–городВолжский;

вовлечьдетейимолодежьвсоциальнуюпрактикучерезсотрудничествос детскимии молодежны-
миобщественнымиобъединениями;

сохранитьнауровне51,4%долюдетейимолодеживвозрастеот6до30лет,охваченныхмеро-
приятиями,направленныминаразвитиегражданственностии патриотическоевоспитание,отобщего
количествадетейимолодежи,проживающихна территориигородскогоокруга–городВолжский;

обеспечитьнауровне3,9%в2018годудолюдетейи молодежи,охваченныхмероприятиями,на-
правленныминаформированиеЗОЖи профилактикуасоциальныхпроявленийвмолодежнойсреде,
от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа– город
Волжский;

сохранитьна уровне100%уровеньохватадетскихимолодежныхобщественныхобъединений,
специализированныхорганизаций,осуществляющихработусдетьми,подросткамиимолодежью,за-
регистрированныхвгородскомокруге–городВолжскийВолгоградскойобластиивошедшихвреестр
организацийуправлениякультурыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобласти.

Начальник управления Е. В. Славина
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

2018

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

Приложение 
к ведомственной целевой программе
«Молодое поколение» на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

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

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2018 
год и методика его расчета

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 

07 Д900110205 
621,622)

5 898 537,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
     «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ          
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ от 24.07.2000            
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999 № 293-ОД   
«О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         
              «О государственной молодежной политике      
                       в Волгоградской области», 
постановление Волжской городской Думы  от 
23.06.2004 № 113/5                    «Об утверждении 
Городского Положения о молодежном совете  г. 
Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 № 7749  «Положение о 
формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» 

Из 5 898 537 рублей 5 742 324 рублей на 2018 год 
определено в результате расчета нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

5 742 324 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 

молодежи по месту жительства;
156 213 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2018 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом:  выплата 

зарплаты с начислениями – 4 542 773 руб., 
коммунальные услуги – 741 115 руб., прочие 
расходы – 458 436 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 156 213 руб.

Количество принявших 
участие 

252 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

7 287 408,00 Из 7 287 408 рублей 6 836 100 рублей на 2018 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:
6 836 100 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства; 
451 308 рублей предусмотрено средствами на иные цели

В 2018 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 479 705 руб., 
коммунальные услуги – 131 740 руб., прочие 
расходы – 224 655 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 451 308 руб.

Количество принявших 
участие

300 (на основании данных 
муниципального задания)
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5

6 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

7 1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

8
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1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 133 881,00 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 
от 18.01.2018 № 261   «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
учреждению «Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 18.01.2017 № 260 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

1 133 881 рубль на 2018 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания на организацию работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства

В 2018 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 

следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 970 082 руб., коммунальные 
услуги – 147 551 руб., прочие расходы – 16 248 
руб.

Количество принявших 
участие 

100 (на основании данных 
муниципального задания)

1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

4 428 948,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
               «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ                 
     «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 
РФ   от 24.07.2000                               № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях»,  Закон Волгоградской области от 
16.08.1999    № 293-ОД                                                      
    «О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         
                 «О государственной молодежной политике 
в Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5                        
«Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», 

4 428 948 рублей на 2018 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 3 519 814 руб., 
коммунальные услуги 561 451 руб.,прочие 
расходы – 347 683 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

144
(на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 648 
(на основании данных 
муниципального задания)

1.2.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 845 240,00 1 845 240 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 745 423 руб., 
коммунальные услуги – 36 123 руб., прочие 
расходы – 63 694 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

60 
(на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 000
(на основании данных 
муниципального задания)11

10

11 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

12 1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

13

1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 646 446,40 постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 

№7749 «Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261                                     «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
учреждению «Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2017 № 260 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

1 646 446 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 406 551 руб., 
коммунальные услуги – 217 307 руб., прочие 
расходы – 22 588 рублей.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 
(на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

9 900 
(на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

7 143 916,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999            
                    № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 
РФ   от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД   
«О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011    № 2210-ОД      
                                                  «О государственной 
молодежной политике в Волгоградской области»,

7 143 916 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 219 666 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности;
2) 1 924 250 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 5 618 256 
руб.,коммунальные услуги – 943 237 руб., прочие 
расходы – 582 423 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

16 100
(на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)
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11 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

12 1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

13

1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 646 446,40 постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 

№7749 «Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261                                     «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
учреждению «Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2017 № 260 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

1 646 446 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 406 551 руб., 
коммунальные услуги – 217 307 руб., прочие 
расходы – 22 588 рублей.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 
(на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

9 900 
(на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

7 143 916,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999            
                    № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 
РФ   от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД   
«О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011    № 2210-ОД      
                                                  «О государственной 
молодежной политике в Волгоградской области»,

7 143 916 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 219 666 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности;
2) 1 924 250 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 5 618 256 
руб.,коммунальные услуги – 943 237 руб., прочие 
расходы – 582 423 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

16 100
(на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)
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14

15

16 1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

17 1.4. 1. Комплексное решение актуальных социальных проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

1 644 330,00  постановление Волжской городской Думы  от 
23.06.2004 № 113/5 «Об утверждении Городского 

Положения о молодежном совете  г. Волжского», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 7749 «Положение о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в  отношении 
муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения муниципального задания», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261                             «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
учреждению «Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2017 № 260 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

1 644 330 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
1) 1 321 718 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;
2) 322 612 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

На 2018 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 557 562 
руб.,коммунальные услуги – 32 137 руб., прочие 
расходы – 54 631 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

11 700
 (на основании данных 

муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

89
(на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.3.  МАУ 

ЦПВМ «Отечество» 
(07 07 Д900110205 
621,622)

289 011,60 289 011 рублей на 2018 год определено в результате расчета 

нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 289 011 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2018 год по статьям БК распределение 

сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 249 901 руб., 
коммунальные услуги 35 136 руб., прочие 
расходы – 3 974 руб.
.

Количество человек, 

вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

3 000

 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)
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20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

21

0,00

22 ВСЕГО:

1.4.1.1.
МУ «СМК «Свет»    

                                   
    (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 707 568,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:

Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
          «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ           
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ   от 24.07.2000          
      № 551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    № 293-ОД                            «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         
           «О государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5                        
«Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749  
«Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2017 № 263                  
         «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному  учреждению «Социальный 
молодежный комплекс «Свет» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

1 707 568 руб. на январь - февраль 2018 года определено в 
результате расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания следующим направлениям:
1) социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
2) реализация форм работы по оказанию психолого-
педагогической помощи детям, молодежи и членам их 
семей;
3) реализация форм работы по повышению правовой 
грамотности населения; 
4) проведение социально- профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, асоциальных явлений для 
представите лей целевой группы в возрасте 14-30 лет; 
5) проведение профориентационного тестирования 
представителей целевой группы 14-30 лет; 
6) представление законных интересов несовершеннолетних 
при процедурах дознания, взаимодействии с 
представителями органов УВД и в судебных инстанциях по 
запросам и доверенности.

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 434 406 руб., 
коммунальные услуги – 249 738 руб., прочие 
услуги, расходы – 23 424 руб.                      Количество детей, 

молодежи и членов их 
семей, охваченных 
социальными, 
педагогическими и 
психологическими 
услугами 

2750
(на основании данных 
муниципального задания)

137
(на основании данных 
муниципального задания)

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42
( на основании заявлений 
руководителей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

 33 025 286,00    
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 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

5

6 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

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

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2019 
год и методика его расчета2019  (расчетная 

потребность)

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

6 215 232,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ         «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ от 24.07.2000            
                № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999 № 293-ОД   «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         
                                                           «О 
государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004  № 113/5 
«Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749  
«Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261   «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 
№ 260 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Из 6 215 232  рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

1) 6 059 019 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
156 213 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2019 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 4 867 715 руб., 
коммунальные услуги – 739 423 руб., прочие 
расходы – 451 881 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 156 213 руб.

Количество принявших 
участие 

252 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

6 630 526,00 6 630 526 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 480 054 руб., 
коммунальные услуги – 131 740 руб., прочие 
расходы – 18 732 руб.

Количество принявших 

участие 

300 (на основании данных 

муниципального задания)

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 099 799,00 1 099 799 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 
следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 1 005 868 руб., коммунальные 
услуги – 93 931 руб.

Количество принявших 
участие 

100 (на основании данных 
муниципального задания)
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 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

5

6 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

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

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2019 
год и методика его расчета2019  (расчетная 

потребность)

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

6 215 232,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ         «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ от 24.07.2000            
                № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 

Волгоградской области от 16.08.1999 № 293-ОД   «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         
                                                           «О 
государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004  № 113/5 
«Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749  
«Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261   «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 
№ 260 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Из 6 215 232  рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

1) 6 059 019 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
156 213 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2019 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 4 867 715 руб., 
коммунальные услуги – 739 423 руб., прочие 
расходы – 451 881 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 156 213 руб.

Количество принявших 
участие 

252 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

6 630 526,00 6 630 526 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 480 054 руб., 
коммунальные услуги – 131 740 руб., прочие 
расходы – 18 732 руб.

Количество принявших 

участие 

300 (на основании данных 

муниципального задания)

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 099 799,00 1 099 799 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2019 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 
следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 1 005 868 руб., коммунальные 
услуги – 93 931 руб.

Количество принявших 
участие 

100 (на основании данных 
муниципального задания)

7

7 1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

8

9

10

11 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

12 1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

4 673 996,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
                 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ                
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ   от 24.07.2000          
                          № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД        
                                        «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Волгоградской 
области», Закон Волгоградской области от 30.06.2011 
№ 2210-ОД
«О государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 

городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 
 «Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2017 №7749 
«Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания»,  постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261  «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 
№ 260 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

4 623 996 рублей на 2019 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 3 772 479 руб., 
коммунальные услуги 560 169 руб., прочие 
расходы – 291 348 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

144 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 648 (на основании 
данных муниципального 
задания)

1.2.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 790 843,00 1 790 843 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 745 232 руб., 
коммунальные услуги – 36 120 руб., прочие 
расходы – 9 491 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

60 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 000 (на основании 
данных муниципального 
задания)

1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 597 002,00 1 597 002 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 458 821 руб., 
коммунальные услуги – 138 181 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

9 900 (на основании данных 
муниципального задания)

8

13

14

15

20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

21

0,00

22 ВСЕГО:

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 

Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

7 539 057,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999            
                    № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 
РФ   от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД        
                               «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Волгоградской 
области», Закон Волгоградской области от 30.06.2011  
  № 2210-ОД                                           «О 
государственной молодежной политике в 
Волгоградской области»постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении Городского Положения о молодежном 
совете  г. Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 № 7749 «Положение о 
формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания» 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 18.01.2017 № 260 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

7 539 057 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 509 030 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности;
2) 2 030 027 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 6 021 598 руб., 
коммунальные услуги – 941 084 руб., прочие 
расходы – 576 375 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

16 100 (на основании 
данных муниципального 

задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 594 532,00 1 594 532 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 1 282 035 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;
2) 312 496 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 557 404 
руб.,коммунальные услуги – 32 140 руб., прочие 
расходы – 4 988 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

11 700 (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

89 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
                                   
                (07 07 
Д900110205 
621,622)

280 458,00 280 458 рублей на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 280 458 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 259 025 руб., 
коммунальные услуги 21 433 руб.
.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

3 000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42                                 ( на 
основании заявлений 
руководителей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

 31 421 445,00    
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1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 

Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

7 539 057,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 24.06.1999            
                    № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановление Правительства 
РФ   от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999    № 293-ОД        
                               «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Волгоградской 
области», Закон Волгоградской области от 30.06.2011  
  № 2210-ОД                                           «О 
государственной молодежной политике в 
Волгоградской области»постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении Городского Положения о молодежном 
совете  г. Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 № 7749 «Положение о 
формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения муниципального задания» 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 18.01.2017 № 260 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

7 539 057 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 509 030 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности;
2) 2 030 027 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 6 021 598 руб., 
коммунальные услуги – 941 084 руб., прочие 
расходы – 576 375 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

16 100 (на основании 
данных муниципального 

задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 594 532,00 1 594 532 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 1 282 035 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;
2) 312 496 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 557 404 
руб.,коммунальные услуги – 32 140 руб., прочие 
расходы – 4 988 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

11 700 (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

89 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
                                   
                (07 07 
Д900110205 
621,622)

280 458,00 280 458 рублей на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 280 458 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 259 025 руб., 
коммунальные услуги 21 433 руб.
.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

3 000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42                                 ( на 
основании заявлений 
руководителей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

 31 421 445,00    
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 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

Сумма затрат на год, руб.

Обоснование затрат Направление расходования средств

1 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

2

3

4

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

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

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2020 
год и методика его расчета2020 (расчетная 

потребность)

1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

6 653 398,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ         «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ от 24.07.2000            
                № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях»,  Закон 
Волгоградской области от 16.08.1999 № 293-ОД   «О 
профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Волгоградской области», Закон 
Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-ОД         
                                                           «О 
государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004  № 113/5 «Об 
утверждении Городского Положения о молодежном 
совете  г. Волжского», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2017 № 7749  «Положение о 
формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в  
отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения муниципального задания», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» 

Из 6 653 398  рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат 
на выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:

1) 6 497 185 рублей – организация работы кружков, секций и 

объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
156 213 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2020 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 5 168 810 руб., 
коммунальные услуги – 848 235 руб., прочие 
расходы – 480 140 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 156 213 руб.

Количество принявших 
участие 

252 (на основании данных 
муниципального задания)

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

7 040 660,00 7 040 660 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2020 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 677 372 руб., 
коммунальные услуги – 131 740 руб., прочие 
расходы – 231 548 руб.

Количество принявших 
участие 

300 (на основании данных 
муниципального задания)

10

5

6 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

7 1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

8

9

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 167 828,00 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.01.2018 № 261   «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
учреждению «Каскад» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2017 № 260 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

1 167 828 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания на организацию работы кружков, 
секций и объединений различной направленности для детей 
и молодежи по месту жительства

В 2020 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 

следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 1 044 091 руб., коммунальные 
услуги – 123 737 руб.

Количество принявших 
участие 

100 (на основании данных 
муниципального задания)

1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

5 012 002,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
 мероприятий Программы:
Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ   от 24.07.2000 
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»,  Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    № 293-ОД   «О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011 № 2210-ОД 
«О государственной молодежной политике в 
Волгоградской области», постановление Волжской 
городской Думы  от 23.06.2004 № 113/5 
«Об утверждении Городского Положения о 
молодежном совете  г. Волжского», 

5 012 002 рублей на 2020 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 4 005 828 руб., 
коммунальные услуги 642 602 руб.,прочие 
расходы – 363 572 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

144 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 648 (на основании 
данных муниципального 
задания)

1.2.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 901 617,00 1 901 617 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 798 374 руб., 
коммунальные услуги – 36 120 руб., прочие 
расходы – 67 123 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

60 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

13 000 (на основании 
данных муниципального 
задания)
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11 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

12 1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации
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1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 695 785,00 постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 

№7749 «Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261   «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 18.01.2017 № 260 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

1 695 785 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 514 257 руб., 
коммунальные услуги – 181 528 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

9 900 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

8 084 253,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ   от 24.07.2000 
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»,  Закон Волгоградской 

области от 16.08.1999    № 293-ОД  «О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    № 2210-ОД    «О 
государственной молодежной политике в 
Волгоградской области»,

8 084 253 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 907 422 рубля – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности;
2) 2 176 831 рубль – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 394 068 руб., 
коммунальные услуги – 1 079 571 руб., прочие 
расходы – 610 614 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

16 100 (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)
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1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 

 (07 07 Д900110205 
621,622)

1 695 785,00 постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 

№7749 «Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в  отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2018 № 262 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261   «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 18.01.2017 № 260 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

1 695 785 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 514 257 руб., 
коммунальные услуги – 181 528 руб.

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

9 900 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»               
                            (07 
07 Д900110205 
621,622)

8 084 253,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для 
мероприятий Программы: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
постановление Правительства РФ   от 24.07.2000 
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях»,  Закон Волгоградской 

области от 16.08.1999    № 293-ОД  «О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории 
Волгоградской области», Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    № 2210-ОД    «О 
государственной молодежной политике в 
Волгоградской области»,

8 084 253 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 5 907 422 рубля – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности;
2) 2 176 831 рубль – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 394 068 руб., 
коммунальные услуги – 1 079 571 руб., прочие 
расходы – 610 614 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

16 100 (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

412 (на основании данных 
муниципального задания)
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20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

21

0,00

22 ВСЕГО:

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

1 693 162,00  постановление Волжской городской Думы  от 
23.06.2004 № 113/5 «Об утверждении Городского 

Положения о молодежном совете  г. Волжского», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 7749 «Положение о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в  отношении 
муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения муниципального задания», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 262 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского», городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 
№ 261 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному учреждению «Каскад» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.01.2017 
№ 260 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Отечество» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

1 693 162 рубля на 2020 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания по следующим направлениям:
1) 1 361 336 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;
2) 331 826 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

На 2020 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 

зарплаты с начислениями – 1 604 827 руб., 
коммунальные услуги – 32 140 руб., прочие 
расходы – 56 195 руб.

Количество человек, 
вовлеченных  в 

мероприятия творческой 
направленности

11 700 (на основании 
данных муниципального 

задания)

Количество мероприятий 

творческой направленности

89 (на основании данных 

муниципального задания)

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
(07 07 Д900110205 
621,622)

297 806,00 297 806 рублей на 2020 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 297 806 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2020 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 268 868 руб., 
коммунальные услуги 28 938 руб.
.

Количество человек, 
вовлеченных  в 
мероприятия творческой 
направленности

3 000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 

организаций

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42                               
(на основании заявлений 
руководителей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

 33 546 511,00    

Методика

расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы

«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

1. Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

организованными  формами  досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества  детей 

и молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

        ЧМдос

Ддос = --------------- x  100 %, где:

                    ОЧ

Ддос – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих 

участие  в  организованных  формах  досуга  по  месту  жительства,  в  общей  численности 

молодежи проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

ЧМдос  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  принимающих 

участие в ином организованном досуге по месту жительства (кружки и секции);

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года.

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность, культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия).

2.  Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями,  направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического 

воспитание,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей 

формуле:

  ЧМпат

Дпат = ------------ x 100%, где:

      ОЧ

Дпат  –  доля  численности  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями  духовно-нравственного,  гражданского  и  патриотического  воспитания, 

в общем количестве молодежи в возрасте от 6 до 30 лет;

ЧМпат  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания;

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года. 

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики,  направленных  на  гражданское 

и патриотическое  воспитание  молодежи,  воспитание  толерантности  в  молодежной  среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

3.  Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями  по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и  молодежи,  от  общего 

количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город 

Методика

расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы

«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

1. Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

организованными  формами  досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества  детей 

и молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

        ЧМдос

Ддос = --------------- x  100 %, где:

                    ОЧ

Ддос – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих 

участие  в  организованных  формах  досуга  по  месту  жительства,  в  общей  численности 

молодежи проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

ЧМдос  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  принимающих 

участие в ином организованном досуге по месту жительства (кружки и секции);

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года.

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность, культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия).

2.  Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями,  направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического 

воспитание,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей 

формуле:

  ЧМпат

Дпат = ------------ x 100%, где:

      ОЧ

Дпат  –  доля  численности  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями  духовно-нравственного,  гражданского  и  патриотического  воспитания, 

в общем количестве молодежи в возрасте от 6 до 30 лет;

ЧМпат  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания;

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года. 

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики,  направленных  на  гражданское 

и патриотическое  воспитание  молодежи,  воспитание  толерантности  в  молодежной  среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

3.  Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями  по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и  молодежи,  от  общего 

количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город 2

Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

 ЧМтал+ЧМпред

Дтал = ----------------- x 100 %, где:

          ОЧ

Дтал –  доля численности  молодых людей в  возрасте  от  6 до 30 лет,  вовлеченных 

в реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки  талантливой  и  одаренной 

молодежи,  в  общей  численности  молодежи  проживающих  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

ЧМтал  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  вовлеченных 

в реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки  талантливой  и  одаренной 

молодежи;

ЧМпред  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  вовлеченных 

в реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки  предпринимательской, 

добровольческой деятельности, развитие гражданской активности;

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года. 

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики,  направленных  на  формирование  системы 

развития  талантливой  и  инициативной  молодежи,  создание  условий  для  самореализации 

подростков  и  молодежи,  развитие  творческого,  профессионального,  интеллектуального 

потенциалов  подростков  и  молодежи,  организации  мероприятий  в  сфере  молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую  деятельность,  а  также  на  развитие  гражданской  активности  молодежи 

и формирование здорового образа жизни.

4. Индикатор «Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными 

на формирование  ЗОЖ  и  профилактику  асоциальных  проявлений  в  молодежной  среде, 

от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

     ЧМзож

Ддзож = ------------ x 100 %, где:

          ОЧ

Ддзож – доля численности молодых людей в возрасте  от 6 до 30 лет,  охваченных 

мероприятиями по развитию ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в молодежной 

среде;

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года.

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

мероприятий,  направленных  на  профилактику  асоциального  и  деструктивного  поведения 

подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном 

положении.

5.  Индикатор  «Охват  детских  и  молодежных  общественных  объединений, 

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу  с  детьми,  подростками 

и молодежью, от общей численности организаций, зарегистрированных в городском округе – 

город  Волжский  Волгоградской  области»  и  вошедших  в  реестр  организаций  управления 

культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 
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Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

 ЧМтал+ЧМпред

Дтал = ----------------- x 100 %, где:

          ОЧ

Дтал –  доля численности  молодых людей в  возрасте  от  6 до 30 лет,  вовлеченных 

в реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки  талантливой  и  одаренной 

молодежи,  в  общей  численности  молодежи  проживающих  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

ЧМтал  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  вовлеченных 

в реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки  талантливой  и  одаренной 

молодежи;

ЧМпред  –  численность  молодых  людей  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  вовлеченных 

в реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки  предпринимательской, 

добровольческой деятельности, развитие гражданской активности;

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года. 

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики,  направленных  на  формирование  системы 

развития  талантливой  и  инициативной  молодежи,  создание  условий  для  самореализации 

подростков  и  молодежи,  развитие  творческого,  профессионального,  интеллектуального 

потенциалов  подростков  и  молодежи,  организации  мероприятий  в  сфере  молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую  деятельность,  а  также  на  развитие  гражданской  активности  молодежи 

и формирование здорового образа жизни.

4. Индикатор «Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными 

на формирование  ЗОЖ  и  профилактику  асоциальных  проявлений  в  молодежной  среде, 

от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

     ЧМзож

Ддзож = ------------ x 100 %, где:

          ОЧ

Ддзож – доля численности молодых людей в возрасте  от 6 до 30 лет,  охваченных 

мероприятиями по развитию ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в молодежной 

среде;

ОЧ  –  общая  численность  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на конец года.

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  и  отчетов  о  выполнении 

муниципальных  заданий  подведомственных  учреждений  в  части  работы  по  организации 

мероприятий,  направленных  на  профилактику  асоциального  и  деструктивного  поведения 

подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном 

положении.

5.  Индикатор  «Охват  детских  и  молодежных  общественных  объединений, 

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу  с  детьми,  подростками 

и молодежью, от общей численности организаций, зарегистрированных в городском округе – 

город  Волжский  Волгоградской  области»  и  вошедших  в  реестр  организаций  управления 

культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 
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рассчитывается по следующей формуле:

Доурф = ОУР / ОУФ х 100 %, где:

Доурф  –  охват  детских  и  молодежных  общественных  объединений, 

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу  с  детьми,  подростками 

и молодежью, от общей численности организаций, зарегистрированных в городском округе – 

город  Волжский  Волгоградской  области  и  вошедших  в  реестр  управления  культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ОУР  –  число  детских  и  молодежных  общественных  объединений, 

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу  с  детьми,  подростками 

и молодежью,  зарегистрированных  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области и вошедших в реестр организаций управления культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

ОУФ –  количество  общественных  объединений,  специализированных  организаций, 

зарегистрированных  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

и вошедших в реестр организаций управления культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.
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Расчет целевых индикаторов ведомственной целевой программы

«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

1. Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

организованными  формами  досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества  детей 

и молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

             ЧМдос1(252)+ ЧМдос2(300)+ЧМдос3(100) 

Ддос = -------------------------------------------------------------- x 100 %=  0,9 %, где:

                                                    71173

ЧМдос1–МУ «КМЦ «Юность Волжского»;

ЧМдос2–МУ ПМК «Каскад»;

ЧМдос3–МАУ ЦПВМ «Отечество».

2.Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями,  направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического 

воспитания,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей 

формуле:

              ЧМпат1(13648)+ЧМпат2(13000)+ЧМпат3(9900)

Дпат = ----------------------------------------------------------------- x 100 % = 51,4 %, где:

                                             71173

   

ЧМпат1–МУ «КМЦ «Юность Волжского»;

ЧМпат2–МУ ПМК «Каскад»;

ЧМпат3–МАУ ЦПВМ «Отечество».

3.Индикатор  «Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных 

мероприятиями,  по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и  молодежи,  от  общего 

количества  детей  и  молодежи,  проживающих на  территории   городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

               ЧМтал1(16100)+ ЧМтал2(11700)+ЧМтал3(3000)

Дтал = ------------------------------------------------------------------ x 100 % = 43,3 %, где:

                    71173

ЧМтал1–МУ «КМЦ «Юность Волжского»;

ЧМтал2–МУ ПМК «Каскад»;

ЧМтал3–МАУ ЦПВМ «Отечество». 

4. Индикатор «Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями,  направленными 

на формирование  ЗОЖ  и  профилактику  асоциальных  проявлений  в  молодежной  среде, 

от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

               ЧМзож(2750)

Ддзож = ------------------ x 100 % = 3,9 %, где:

                    71173

5

ЧМзож–МУ «СМК «Свет».

На 2019-2020 годы значение индикатора равно «0» в связи с реорганизацией учреждения 

МУ «СМК «Свет». 

5. Индикатор  «Охват  детских  и  молодежных  общественных  объединений, 

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу  с  детьми,  подростками 

и молодежью, от общей численности организаций, зарегистрированных в городском округе – 

город  Волжский  Волгоградской  области  и  вошедших  в  реестр  организаций  управления 

культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 

рассчитывается по следующей формуле:

Доурф = ОУР ( 42 ) / ОУФ (42) х 100 % = 100 %, где:

 

ОУР  –  число  детских  и  молодежных  общественных  объединений, 

специализированных  организаций,  осуществляющих  работу  с  детьми,  подростками 

и молодежью,  зарегистрированных  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области и вошедших в реестр организаций управления культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

ОУФ –  количество  общественных  объединений,  специализированных  организаций, 

зарегистрированных  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

и вошедших в реестр организаций управления культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в сфере молодежной политики.

Согласовано: Согласовано:

Начальник Управления культуры Художественный руководитель 

 Муниципального автономного учреждения        

город Волжский Волгоградской области "Театр кукол "Арлекин""

Согласовано:

Начальник управления муниципальным

имуществом администрации городского

 округа- город Волжский Волгоградской

области

О Т Ч Е Т

о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017г.

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол "Арлекин" городского округа город Волжский

( полное наименование учреждения)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 8931 05.12.2014

1.2. серия 34№003941254 15.06.2012

1.3. 34 № 001492166 16.10.2002г.

1.5. 34АА732270 02.11.2009

1.6. 34AA 046640 25.06.2010

2. Виды деятельности:

2.1. Основные

2.2. Иные:

3.

Перечень потребителей данной услуги

предыдущий год отчетный год

администрациии городского округа- город

_______________Е.В.Славина _____________А.С. Елохин

"_____"___________________2018 г. "_____"___________________2018 г.

_______________Е.В. Гиричева

"_____"___________________2018 г.

№ 
п/п

Разрешиительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Свидетельство  о государственной 
регистрации права на здание

Свидетельство о регистрации права 
на земельный участок

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищныъх мероприятий.

Организация и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Услуги, которые оказываются за 
плату:

Количество  зрителей Количество  зрителей

4. Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего) 37,5 34,0

Высшее образование

Среднее специальное

Среднее 

Прочее(неполное среднее)

5. 15,452 22,059

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

предыдущий год отчетный год

6. 
отсутствует отсутствует

211

212

213

221

223

225

226

340

7. - -

8.

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений(выплат), 
предусмотренных Планоом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения(далее-
План), относительно предыдущего 

тчетного года ( в процентах). 
Причины ообразования 
проосроченноой аредитоорской 
задолженности

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),  предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее-
План), относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах). 
Причины образования 
проосроченноой кредиторской 
задолженности

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах
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Количество  зрителей Количество  зрителей

4. Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего) 37,5 34,0

Высшее образование

Среднее специальное

Среднее 

Прочее(неполное среднее)

5. 15,452 22,059

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

предыдущий год отчетный год

6. 
отсутствует отсутствует

211

212

213

221

223

225

226

340

7. - -

8.

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений(выплат), 
предусмотренных Планоом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения(далее-
План), относительно предыдущего 

тчетного года ( в процентах). 
Причины ообразования 
проосроченноой аредитоорской 
задолженности

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),  предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее-
План), относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах). 
Причины образования 
проосроченноой кредиторской 
задолженности

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

9. - -

10. 1397,8 1637,4

11.

- -

12. 127,7 117,1

13.

14.

- -

15.

МЗ 5381,04 5381,04 6004,43 6004,43

Иные цели 22,48 22,48 1476,02 500,00

Финансирование 5403,52 5403,52 7480,45 6504,43

16.

Финансирование(2017 год) 5403,52 5403,52 6004,43 6004,43

211 4133,7 4133,7 4265,31 4265,31

212

213 1247,3 1247,3 1288,12 1288,12

221 0,0 0,0 24,18 24,18

222

223 0,0 0,0 187,01 187,01

224

225 0,0 0,0 166,94 166,94

226 0,0 0,0 72,87 72,87

241

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (общая 
сумма в тыс.руб.)
Доходы, полученные от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 
тыс.руб:                                                   
                   Общая сумма доходов 
(тыс.руб.)

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в тчетном 
периооде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб.

Цены, тарифы на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителем 
в динамике в течение отчетного 
периода):                               Итого 
относительно предыдущего отчетного 
года ( в процентах)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в том числе:    
                             платными для 
потребителей 13 064 17 048

Количесто жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Суммы пооступлений ( с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Суммы поступлений ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе поступлений, выплатх 
предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

290

310

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

Иные цели 22,489 22,489 1476,02 500,00

211 749,63

213 226,39

221

222

223

225 22,489 22,489

226 121,50 121,50

290

310 378,50 378,50

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

МЗ 5381,040 5381,040 6004,43 6004,43

211 4133,745 4133,745 4265,31 4265,31

212

213 1247,295 1247,295 1288,12 1288,12

221 0,000 0,000 24,18 24,18

223 0,000 0,000 187,01 187,01

225 166,94 166,94

226 72,87 72,87

290

340

17.** - - - -

18.** - - - -

19. - - - -

20. ед. 325

ед. -

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя Примечание

21. 7660,287 8154,704

22. 1875,388 1978,218

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)
Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц
Количество совершенных сделок,         
           

в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                             
  в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед)

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества тыс.руб.

290

310

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

Иные цели 22,489 22,489 1476,02 500,00

211 749,63

213 226,39

221

222

223

225 22,489 22,489

226 121,50 121,50

290

310 378,50 378,50

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

МЗ 5381,040 5381,040 6004,43 6004,43

211 4133,745 4133,745 4265,31 4265,31

212

213 1247,295 1247,295 1288,12 1288,12

221 0,000 0,000 24,18 24,18

223 0,000 0,000 187,01 187,01

225 166,94 166,94

226 72,87 72,87

290

340

17.** - - - -

18.** - - - -

19. - - - -

20. ед. 325

ед. -

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя Примечание

21. 7660,287 8154,704

22. 1875,388 1978,218

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)
Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц
Количество совершенных сделок,         
           

в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                             
  в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед)

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества тыс.руб.

в том числе:

23. 6909,194 7355,795

24. 1842,91 1949,677

в том числе:

25. - -

26. - -

27. 717,021 764,837

28.
32,478 28,541

в том числе:

29.

 -  -

30.

 -  -

31. 834,3 1065,3

в том числе:

32. 
 -  -

33.

 -

34. 2 3

35.

- -

36.

 -  -

балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества тыс.руб.

 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимогоимущества тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в аренду тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в аренду тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая площадь недвижимого 
имущества кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.

Количество объектов недвиижимого 
имущества

Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом тыс.руб.

Общая балансовая стоимость  
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению 
учредителем:                                           
- первоначальная                                     
           - остаточная тыс.руб.

37.

 -  -

38. 34,071 34,071

39.

 -  -

в том числе:

43.

 -  -

41.

 -  -

Главный бухгалтер

Общая балансовая стоимость 
недвижиимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и  иной 

приносящей доход деятельности:         
          -  первоначальная                    -  
остаточная тыс.руб.

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.

Т.В.Лизункина

37.

 -  -

38. 34,071 34,071

39.

 -  -

в том числе:

43.

 -  -

41.

 -  -

Главный бухгалтер

Общая балансовая стоимость 
недвижиимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и  иной 

приносящей доход деятельности:         
          -  первоначальная                    -  
остаточная тыс.руб.

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.

Т.В.Лизункина
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Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Дружбы, д.90, кв.18,
Yerkina-Nadya@yandex.ru,8-917-334-55-71,№квалификационногоаттестатакадастровогоинженера34-
10-43,членСРО«Кадастровыеинженерыюга»(номервреестреСРОКИ006от24.08.2016,сайтwww.kades.
ru),реестровыйномерНП000917,

вотношенииземельногоучасткаскадастровымномером34:35:010102:341,расположенногопоадресу:
РоссийскаяФедерация,Волгоградскаяобласть,городВолжский,п.Краснооктябрьский,ул.Полярная,участок
6

выполняютсякадастровыеработыпоуточнениюместоположенияграницыземельногоучастка.
ЗаказчикомкадастровыхработявляетсяПересыпкинаАннаДмитриевна,проживающаяпоадресу:Вол-

гоградскаяобласть,г.Волжский,п.Краснооктябрьский,ул.Полярная,6
Собраниезаинтересованныхлицпоповодусогласованияместоположенияграницысостоитсяпоадресу:

РоссийскаяФедерация,Волгоградскаяобласть,городВолжский,п.Краснооктябрьский,ул.Полярная,участок
6«18»мая2018г.в10.00ч.

Спроектоммежевогопланаможноознакомитьсяпоадресу:Волгоградскаяобласть,г.Волжский,пр.им.
Ленина,д.46,оф.501.

Обоснованныевозраженияотносительноместоположенияграниц,содержащихсявпроектемежевого
плана,итребованияопроведениисогласованияместоположенияграницземельныхучастковнаместности
принимаютсяс«30»апреля2018г.по«18»мая2018г.поадресу:Волгоградскаяобласть,г.Волжский,пр.им.
Ленина,д.46,оф.501.

Смежныеземельныеучастки,справообладателямикоторыхтребуетсясогласоватьместоположениегра-
ницы,находятсяпоадресам:ул.Полярная,уч.4,п.Краснооктябрьский,г.Волжский,Волгоградскаяобласть.

Припроведениисогласованияместоположенияграницприсебенеобходимоиметьдокумент,удосто-
веряющийличность,атакжедокументы,подтверждающиеправанасоответствующийземельныйучасток.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2018        № 1763

Об утверждении Порядка управления наемными домами, все помещения в которых 
находятся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области жилыми домами 

В соответствии с рекомендациями, направленными письмом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунальногохозяйстваРоссийскойФедерацииот22.04.2015№11903-АП/07,согласночасти3ста-
тьи91.20ЖилищногокодексаРоссийскойФедерации,руководствуясьУставомгородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.УтвердитьПорядокуправлениянаемнымидомами,всепомещениявкоторыхнаходятсявсобствен-
ностигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,иявляющимисянаемнымидомамии
находящимисявсобственностигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластижилымидо-
мами(приложение).

2.Управлениюинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадминистрациигородскогоокру-
га–городВолжскийВолгоградскойобласти (О.С.Хушматова)опубликоватьнастоящеепостановлениев
официальныхсредствахмассовойинформацииинаофициальномсайтеадминистрациигородскогоокруга
–городВолжскийВолгоградскойобласти.

3.Управлениюпоорганизационнойикадровойработеадминистрациигородскогоокруга–городВолж-
скийВолгоградскойобласти(Р.А.Еретенко)направитьнастоящеепостановлениевкомитетюстицииВолго-
градскойобластидлявключенияврегистрмуниципальныхнормативныхправовыхактовВолгоградской
области.

5.Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнаисполняющегообязанностиза-
местителяглавыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиЮ.В.Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018        № 1893
Об утверждении документации «Проект планировки с проектом межевания 

территории в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в 2,5 км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский»

Рассмотревдокументацию«Проектпланировкиспроектоммежеваниятерриториивграницахгород-
скогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,в2,5кмнасеверо-востокотпоселкаКрасноок-
тябрьский», учитываяпротоколпубличныхслушанийи заключениеорезультатахпубличныхслушаний,
проведенных6марта2018 года,руководствуясьп. 24 ст.6Устава городскогоокруга– городВолжский
Волгоградскойобласти,ст. 45,46ГрадостроительногокодексаРоссийскойФедерации,постановлениемад-
министрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиот18.10.2017№ 6339«Орас-
пределении обязанностеймежду руководителями администрации городского округа– городВолжский
Волгоградскойобласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитьдокументацию«Проектпланировкиспроектоммежеваниятерриториивграницахгород-
скогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,в2,5кмнасеверо-востокотпоселкаКрасноок-
тябрьский»(приложения№№1,2,3).

2. Управлениюинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадминистрациигородскогоокруга
–городВолжскийВолгоградскойобласти(О.С.Хушматова)втечениесемиднейопубликоватьнастоящее
постановлениевгазете«Волжскиймуниципальныйвестник»иразместитьнаофициальномсайтеадмини-
страциигородскогоокруга –городВолжскийВолгоградскойобласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника правового управления администрации городского 
округа–городВолжскийВолгоградскойобластиВ.А.Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложениекпостановлениюадминистрации 
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти 

от09.04.2018№1763

Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, и являющимися наемными домами и находящимися 

в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области жилыми домами

1.НастоящийПорядокуправлениянаемнымидомами,всепомещениявкоторыхнаходятсявсобствен-
ности городского округа– городВолжскийВолгоградской области, и являющимися наемнымидомами
инаходящимисяв собственности городскогоокруга– городВолжскийВолгоградскойобластижилыми
домами(далее–Порядок)разработанвсоответствиисчастью3статьи91.20ЖилищногокодексаРос-
сийскойФедерациииопределяетправилауправлениянаемнымидомамисоциальногоикоммерческого
использования,всепомещениявкоторыхнаходятсявсобственностигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти,иявляющимисянаемнымидомамисоциальногоикоммерческогоиспользованияи
находящимисявсобственностигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластижилымидома-
ми(далее–многоквартирныенаемныедома).

2.Управлениемногоквартирнымнаемнымдомомосуществляетсявсоответствиистребованиями,уста-
новленнымичастями1–1.2,15и16статьи161ЖилищногокодексаРоссийскойФедерации,управляющей
организацией,которойвустановленномразделомXЖилищногокодексаРоссийскойФедерациипорядке
предоставленалицензиянаосуществлениедеятельностипоуправлениюмногоквартирнымидомами(да-
лее–управляющаяорганизация).

3.ВыборуправляющейорганизацииосуществляетсявсоответствииспостановлениемПравительства
РоссийскойФедерацииот06.02.2006№75«Опорядкепроведенияорганомместногосамоуправления
открытогоконкурсапоотборууправляющейорганизациидляуправлениямногоквартирнымдомом».

4.Управляющаяорганизацияосуществляетуправлениемногоквартирныминаемнымидомамиподого-
ворууправления,заключенномувсоответствиисостатьей162ЖилищногокодексаРоссийскойФедерации.

5.Управляющаяорганизациянесетответственностьпереднаймодателемжилыхпомещенийвмного-
квартирныхнаемныхдомах,собственникомкоторыхявляетсягородскойокруг–городВолжскийВолго-
градскойобласти,зауправление,содержаниеиремонтмногоквартирногонаемногодомаипредоставле-
ниекоммунальныхуслуг,пользующимсяпомещениямивэтомдоме,лицамвсоответствиистребованиями,
установленнымичастью2.3статьи161ЖилищногокодексаРоссийскойФедерации.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

                                                                                                       Приложение

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                              от  16 апреля  2018   №     54-орг    

Тариф

на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

№

п/п

Наименование услуги Предельный максимальный тариф 

за 1 час, руб.

1 Предоставление спортивной площадки

в ФК «Волжанин» 

по адресу: ул. Гайдара, 7а

1 000

Председатель комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор АМУ ФКС «Волжанин» А.М. Гузев

Приложение№1кпостановлениюадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобластиот16.04.2018№1893

Проект планировки с проектом межевания территории в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский

Подготовкапроектапланировкиспроектоммежеваниятерриторииосуществляетсянанезастроенной
территориигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,внеплощадочноговодоводадиа-
метром160ммдляс.Верхнепогромное.в2,5кмнасеверо-востокотпоселкаКраснооктябрьский.

Площадьучасткавусловныхграницахпроектированиясоставляет–2,03га.
Вграницахпроектапланировкитерриторииустанавливаетсязонапланируемогоразмещениялинейных

объектов.
Проектомпланировкитерриториипредполагаетсяустановлениекрасныхлинийвдольтрассывнепло-

щадочноговодоводадиаметром160мм.
ТерриториальныезоныпоПравиламземлепользованияизастройкигородскогоокруга–городВолж-

скийВолгоградскойобласти,накоторыхрасполагаетсяпроектируемыйлинейныйобъект:
–ЗонаР-1–зонагородскихлесов,лесопарков,защитныхлесополос;
–ЗонаП-2–зонапромышленныхпредприятийIV-Vклассаопасности.
Вграницахпланируемойтерриторииотсутствуютобъектыкультурногонаследия.Осуществлениемеро-

приятийпосохранениюобъектовкультурногонаследияотвозможногонегативноговоздействиявсвязис
размещениемлинейныхобъектовнетребуется.

Размещаемыйвпроектепланировкитерриториилинейныйобъект–сетивнеплощадочноговодовода
диаметром160ммнеоказываютнегативноговоздействиянаокружающуюсреду,осуществлениемеропри-
ятийпоохранеокружающейсредынетребуется.

Проектныевысотныеотметкипродольногопрофиляпоулицамсохраняютсяиобеспечиваютестествен-
ныйотводповерхностныхводпопроезжимчастямсдальнейшимотведениемвсуществующиеипроекти-
руемыесетиливневойканализации.

Размерыиграницыземельныхучастковопределялисьсучетомкрасныхлинийфактическогоземлеполь-
зованияиградостроительныхрегламентов.

Границыновыхземельныхучастковустанавливаютсяпокраснымлиниям,границамсмежныхземельных
участковипроездов,естественнымграницам.

Впроектемежеванияустанавливаютсяграницызонсособымиусловиямииспользованиятерритории
(охранныезоны,санитарно-защитныезоны),определенныевсоответствиисградостроительныминорма-
тивамиисанитарно-эпидемиологическимитребованиями.

Границызондействияпубличныхсервитутоввпроектемежеваниянеустанавливаются.
Основные технико-экономические показатели проекта межевания

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ПРИКАЗ
от 16.04.2018        № 54-орг

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город 

Волжский

ВсоответствиисРешениемВолжской городскойДумыВолгоградскойобластиот17.04.2015№156-
ВГД«ОпринятииПоложения«Опорядкепринятиярешенийобустановлениитарифовнауслуги(работы),
предоставляемые(выполняемые)муниципальнымипредприятиямииучрежденияминатерриториигород-
скогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти»,руководствуясьпостановлениемадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиот20.01.2017№197«Обуполномоченных
органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердитьтарифнауслугу,предоставляемуюАвтономныммуниципальнымучреждениемфизической
культурыиспорта«Волжанин»городскогоокругагородВолжский,согласноприложениюкнастоящему
приказу.

2.Настоящийприказвступаетвсилусмоментаегоофициальногоопубликования.
3.Контрользаисполнениемнастоящегоприказаоставляюзасобой

Председатель комитета Т.С. Орешкина
С приказом ознакомлен: Директор АМУ ФКС «Волжанин» А.М. Гузев

№

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Современное 

состояние
Расчетный срок

1 Площадь проектируемой территории – всего га 2,03 2,03

3 Публичные сервитуты га – –

4 Территории, не подлежащие межеванию га – –

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018        № 1894

Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 

улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина»

Рассмотревдокументацию«Проектмежеваниязастроеннойтерриториигородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти,ограниченнойулицамиМира,40летПобеды,Пушкина»,учитывая
протоколпубличныхслушанийизаключениеорезультатахпубличныхслушаний,проведенных14де-
кабря2017года,руководствуясьп. 24 ст.6Уставагородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области,ст. 45,46ГрадостроительногокодексаРоссийскойФедерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитьдокументацию«Проектмежеваниязастроеннойтерриториигородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти,ограниченнойулицамиМира,40летПобеды,Пушкина»(приложения
№№1,2).

2. Управлениюинформационнойполитикиимассовых коммуникацийадминистрации городского
округа–городВолжскийВолгоградскойобласти(О.С.Хушматова)втечениесемиднейопубликовать
настоящеепостановлениевгазете«Волжскиймуниципальныйвестник»иразместитьнаофициальном
сайтеадминистрациигородскогоокруга –городВолжскийВолгоградскойобласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника правового управления администрации городского 
округа–городВолжскийВолгоградскойобластиВ.А.Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение№1кпостановлениюадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти

от16.04.2018№1894

Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина

Проектмежеваниявыполненнатерриториюквартала,ограниченногоул.Мира,ул. 40 летПобеды,ул.
Пушкинагородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти.

ВсоответствиисГенеральнымПланомгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти
(основныеположенияотерриториальномпланировании)от 05.12.2007№274–ВГДнатерритории
проектированияустановленызоны:

- многофункциональныеобщественно-деловыезоны;
- общественно-деловыезоныобъектовздравоохраненияисоциальногообеспечения.
ВсоответствиисПравиламиземлепользованияизастройкигородскогоокруга–городВолжский

Волгоградскойобластиот15.10.2009№ 480-ВГДвграницахпроектируемойтерриторииустановлены
территориальныезоны:

- ОД-3–зоналокальнойобщественно-деловойзастройки;
- ОД-3-1–зонаразмещенияобъектовсоциальногоназначенияиздравоохранения.
Проектмежеваниятерриторииосуществляетсяприменительноктерриторииквартала,ограниченно-

гоул.Мира,ул.40летПобеды,ул.Пушкинагородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти
(площадь14,96га).

Основнаязадачаданногопроекта–формированиеотдельныхземельныхучастковдляэксплуата-
циисуществующихобъектовкапитальногостроительства.

Впроектеотображеныграницысуществующихземельныхучастков(ФГБУ«ФКПРосреестр»),обра-
зуемыхиизменяемыхземельныхучастков.

Переченьисведенияоплощадиземельныхучастков,способахихобразованияивидеразрешен-
ногоиспользования

Н
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п
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Наименование 

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Кадаст-

ровый

номер

Зона 

действия

публич-

ного 

сервитута

Вид 

разрешен-

ного исполь-

зования

Способы возможного 

образования 

земельных участков

1
Изменяемый 

земельный участок
7895.00 8095.48

34:35:030217:

20489
19.70

Образование 

и просвеще-

ние (3.5.1)

-

2
Изменяемый 

земельный участок
6032.00 6049.07

34:35:030217:

20488
938.95

Бытовое 

обслуживание 

(3.3)

-

3
Образуемый 

земельный участок
20957.0 21300.7

34:35:030217:

239
- Спорт (5.1) -

4
Образуемый 

земельный участок
- 9160.33 - - Спорт (5.1)

Образование 

земельного участка 

путем раздела 

земельного участка 

с кадастровым 

№34:35:030217:239

5
Образуемый 

земельный участок
- 9076.73 - - Спорт (5.1)

Образование 

земельного участка 

путем раздела 

земельного участка 

с кадастровым 

№34:35:030217:239

6
Изменяемый 

земельный участок
5945.00 6021.18

34:35:030217:

20476
710.63

Образование 

и просвеще-

ние (3.5.1)

-

7
Изменяемый 

земельный участок
15692.00 15820.23

34:35:030217:

49
-

Социальное 

обслужива-

ние (3.2)

-

8
Существующий 

земельный участок
1779.00 -

34:35:030217:

20308
- Спорт (5.1) -

9
Существующий 

земельный участок
86.00 -

34:35:030217:

20510
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

10
Изменяемый 

земельный участок
1700.00 1700.07

34:35:030217:

228
246.69

Обслужи-

вание авто-

транспорта, 

(4.9)

11
Образуемый 

земельный участок
- 3063.16 - - Спорт (5.1)

Образование 

земельного участка 

путем раздела 

земельного участка 

с кадастровым 

№34:35:630217:239

12
Существующий 

земельный участок
40.00 -

34:35:030217:

20495
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

13
Существующий 

земельный участок
56.00 -

34:35:030217:

219
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

14
Существующий 

земельный участок
3475.0 -

34:35:030217:

65936
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

15
Существующий 

земельный участок
47.00 -

34:35:030217:

47
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

16
Изменяемый 

земельный участок
1408.0 1428.0

34:35:030217:

20481
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

17
Образуемый 

земельный участок
15836.0 16912.0

34:35:030217:

20328
-

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

(4.9)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

18
Изменяемый 

земельный участок
3110.0 3150.02

34:35:030217:

227
-

Деловое 

управление 

(4.6)

-

19
Изменяемый 

земельный участок
2780.0 2544.78

34:35:030217:

204
-

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

(4.6)

-

20
Изменяемый 

земельный участок
29551.0 29638.27

34:35:030217:

20482
- Спорт (5.1) -

21
Существующий 

земельный участок
1855.0 -

34:35:030217:

20483
- Спорт (5.1) -

22
Существующий 

земельный участок
3261.0 -

34:35:030217:

20480
-

Бытовое 

обслужива-

ние (3.3)

-

23
Существующий 

земельный участок
8268.0 -

34:35:030217:

12
-

Деловое 

управления 

(4.1)

-

24
Изменяемый 

земельный участок
5000.0 4536.5

34:35:030217:

57
-

Объект 

торговли (4.2)
-

25
Образуемый 

земельный участок
- 651.2 - -

Автомо-

бильный 

транспорт 

(7.2)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

26
Образуемый 

земельный участок
- 967.4 - 437.0

Автомо-

бильный 

транспорт 

(7.2)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

27
Образуемый 

земельный участок
4998.00 5602.93

34:35:030217:

15
-

Религиозное 

использо-

вание (3.7)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

28
Существующий

земельный участок
1000.00 -

34:35:030217:

230
-

Земли под 

промыш-

ленными 

объектами

-

2

29
Образуемый 

земельный участок
1100.00 1444.22

34:35:030217:

224
-

Деловое 

управление 

(4.1)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

30
Образуемый 

земельный участок
1100.00 1308.94

34:35:030217:

234
-

Деловое 

управление 

(4.1)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

31

Образуемый 

земельный участок 

(многоконтурный)

- 59.0 - -

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

Путем 

перераспределения уч. 

под №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 10, 16, 17, 28, 29, 

34, 36 и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

32
Образуемый 

земельный участок
- 45.86 - -

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

33
Образуемый 

земельный участок
- 37.17 - -

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

34
Образуемый 

земельный участок
- 5548.0 - 882.6

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

35
Образуемый 

земельный участок
206.0 343.3

34:35:030217:

20524
-

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

(4.6)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

36
Существующий 

земельный участок
50.0 -

34:35:030217:

20326
- Магазин (4.4) -

37
Существующий 

земельный участок
237.0 -

34:35:030217:

66017
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

3



1722 (524) 17 апреля 2018 годwww.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018        № 1899

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

Вцеляхприведениямуниципальнойпрограммы«Жилищно-гражданскоестроительство»на2016–
2018годы,утвержденнойпостановлениемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВол-
гоградскойобластиот08.12.2015№8043,всоответствиесдорожнымикартамина проектирование
и строительство объектов: «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240мест по
адресу: Волгоградская область, г.  Волжский, ул.  Оломоуцкая, 6 (27  микрорайон)», «Дошкольное об-
разовательноеучреждениедетскийсадна240местпоадресу:Волгоградскаяобласть, г. Волжский,
ул.  Волжской ВоеннойФлотилии, 74 (37 микрорайон)», «Дошкольное образовательное учреждение
детскийсадна240местпоадресу:Волгоградскаяобласть,г. Волжский,пр. им. Ленина,403(32а ми-
крорайон)»,письмомкомитетастроительстваВолгоградскойобластиот28.03.2018№ 36-07-08/1986
офинансированиимероприятийпо созданиюдополнительныхместдля детейотдвухмесяцевдотрех
летвобразовательныхорганизациях,реализующихпрограммыдошкольногообразования,руковод-

38
Существующий 

земельный участок
6.0 -

34:35:030217:

20518
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

39
Существующий 

земельный участок
404.0 -

34:35:030217:

20
-

Деловое 

управление 

(4.1)

-

40
Существующий 

земельный участок
94.0 -

34:35:030217:

192
- Магазин (4.4) -

41
Существующий 

земельный участок
16.0 -

34:35:030217:

237
- Магазин (4.4) -

42
Образуемый 

земельный участок
- 79423.11 - -

Земельные 

участки 

(террито-рии) 

общего 

пользования 

(12.0)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

Основные технико-экономические показатели по межеванию территории

N п/п Наименование показателей
Единица 

измерения

Современное 

состояние 
Расчетный срок

1
Площадь проектируемой территории 

–  всего
га 14,96 14,96

2
Территории, подлежащие 

межеванию
-"-

14,96 14,96

в том числе:

- территории жилой застройки - -

из них:

территории многоэтажной 

застройки
-"- - -

территории среднеэтажной 

застройки

- -

территории малоэтажной 

застройки
-"- - -

в том числе:

малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками

-"- - -

- территории объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания 

микрорайонного значения

-"- - 14,12

- территории объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения

-"- - -

- территории промышленной и 

коммунально-складской застройки
-"- - 0,84

- зеленые насаждения общего 

пользования
-"- - -

- улицы, дороги, проезды, площади -"- - -

- прочие территории общего 

пользования
-"- - -

Глава городского округа И.Н. Воронин

4

38
Существующий 

земельный участок
6.0 -

34:35:030217:

20518
-

Коммуналь-

ное обслу-

живание (3.1)

-

39
Существующий 

земельный участок
404.0 -

34:35:030217:

20
-

Деловое 

управление 

(4.1)

-

40
Существующий 

земельный участок
94.0 -

34:35:030217:

192
- Магазин (4.4) -

41
Существующий 

земельный участок
16.0 -

34:35:030217:

237
- Магазин (4.4) -

42
Образуемый 

земельный участок
- 79423.11 - -

Земельные 

участки 

(террито-рии) 

общего 

пользования 

(12.0)

Образование 

земельного участка 

путем перераспре-

деления с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

Основные технико-экономические показатели по межеванию территории

N п/п Наименование показателей
Единица 

измерения

Современное 

состояние 
Расчетный срок

1
Площадь проектируемой территории 

–  всего
га 14,96 14,96

2
Территории, подлежащие 

межеванию
-"-

14,96 14,96

в том числе:

- территории жилой застройки - -

из них:

территории многоэтажной 

застройки
-"- - -

территории среднеэтажной 

застройки

- -

территории малоэтажной 

застройки
-"- - -

в том числе:

малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками

-"- - -

- территории объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания 

микрорайонного значения

-"- - 14,12

- территории объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения

-"- - -

- территории промышленной и 

коммунально-складской застройки
-"- - 0,84

- зеленые насаждения общего 

пользования
-"- - -

- улицы, дороги, проезды, площади -"- - -

- прочие территории общего 

пользования
-"- - -

Глава городского округа И.Н. Воронин

4

16.04.20181894

ствуясьпостановлениемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти
от21.08.2013№6221«Об утвержденииПорядкаразработки,утвержденияи реализациимуниципаль-
ныхпрограмм»иУставомгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внестиизменениявмуниципальнуюпрограмму«Жилищно-гражданскоестроительство»на2016–
2018годы,утвержденнуюпостановлениемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолго-
градскойобластиот08.12.2015№8043,изложивеевновойредакции(приложение).

2.  Управлению капитального строительства администрации городского округа– город Волжский
Волгоградскойобласти(М.А.Шушко)осуществитьгосударственнуюрегистрациюмуниципальнойпро-
граммы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через
порталгосударственнойавтоматизированнойинформационнойсистемы«Управление».

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(О.С.Хушматова)опубликоватьнастоящеепостановлениевофициальныхсредствахмассовойинфор-
мациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластинастраницеуправлениякапиталь-
ногостроительстваадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиив
разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа– город Волжский
Волгоградскойобласти.

4. Управлениюпоорганизационнойикадровойработеадминистрациигородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти(Р.А.Еретенко)направитьнастоящеепостановлениевкомитетюсти-
цииВолгоградскойобластидлявключенияврегистрмуниципальныхнормативныхправовыхактов
Волгоградскойобласти.

5. Контрользаисполнениемнастоящегопостановленияоставляюзасобой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов
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Приложениекпостановлениюадминистрациигородского 
округа–городВолжскийВолгоградскойобласти

от16.04.2018№1899

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 

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»;
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- 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;

8. Корректировка проектно-сметной документации на:

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на 

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на 

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

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

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на 

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон).

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 
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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;
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- 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  –  школы  №  79  в 

37 микрорайоне;

- работы  по  засыпке  котлована  на  территории  объекта 

незавершенного строительства – ДОУ детского сада на 240 мест 

по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волжский,  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»;

6) откорректировать проектно-сметную документацию на:

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на 

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на 

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

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

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на 

240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 403 (32а микрорайон).

1.Оценкаисходнойситуации

Строительствообъектовблагоустройства.
1. Строительствоуличногоосвещения.
Внастоящеевремявсоответствиисрядомсудебныхрешений,инициированныхпрокуратурой г.

Волжского,администрациягородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиобязанавоз-
вестисетинаружногоосвещения.

2. Кладбищепоадресу:г.Волжский,ул.Александрова,99(разработкапроектно-сметнойдокумента-
ции(1-йи2-йэтапы).Всвязисзавершениемзахороненийнакладбище,расположенномпоадресу:г.
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Волжский,ул.Паромная,администрациейгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти
выделенземельныйучастокпоадресу:г.Волжский,ул. Александрова,99,подобщественноекладбище
соспециализированнымиучасткамидляпогребенияплощадью40га(1-йи2-йэтапы);площадьмест
захороненийсоставляетнеболее70%.Необходимовыполнитьпредпроектныеработыиразработать
проектно-сметнуюдокументациюдляначаластроительстваобъекта.

3. Обустройствовнутриквартальногоосвещениянатерритории23кварталаг.Волжского.
РешениемдепутатскойкомиссииВолжскойгородскойДумыВолгоградскойобластипобюджету,на-

логамифинансамот19.09.2014№03-15/1610приняторешениеонеобходимостиначатьстроитель-
ствовнутриквартальногоосвещенияв23кварталег.Волжского.

Коммунальноестроительство.
1. Строительствоиразработкапроектно-сметнойдокументациинастроительствосетейводоснабже-

нияиводоотведения,газоснабжения(развитиемикрорайона1Мираж,п.Краснооктябрьский).Поуказу
ПрезидентаРоссийскойФедерацииот07.05.2012№600,всоответствиисФедеральнымзакономот
14.06.2011№138–ФЗ«Овнесенииизмененийвстатью16Федеральногозакона«Осодействиираз-
витиюжилищногостроительства»иЗемельныйкодексРоссийскойФедерации»,согласнопункту6ста-
тьи39.5ЗемельногокодексаРоссийскойФедерациимногодетнымсемьямнеобходимопредоставлять
земельныеучасткисинженернойитранспортнойинфраструктурой.Сцельюпредоставленияучастков
многодетным семьям администрацией городского округа– городВолжскийВолгоградской области
приняторешениеразвиватьмикрорайон1Миражв п. Краснооктябрьском.Необходимо выполнить
предпроектныеработыиразработатьпроектно-сметнуюдокументациюнастроительствосетейводо-
снабженияиводоотведения,газоснабжения(развитиемикрорайона1Мираж,п.Краснооктябрьский).

2.Строительствосооруженийдляочисткиливневыхиталыхводотколлектора№8вг.Волжском
Волгоградскойобласти.

Положительноезаключение государственнойэкспертизыот26.04.2011№ 34-1-5-0417-10.Стои-
мостьвтекущихценах95 122,26тыс.руб.

3.Реконструкцияканализационногоколлектора№9Д1000ммотКНС-5доКНС-9.Участокотко-
лодцаК16доК53.

Внастоящеевремяваварийномсостояниинаходитсяучастокколлекторанапереходепр.Ленина
(13-14микрорайоны),всквереГБУЗГКБ№1им.С.З.Фишера,вдольтрамвайныхпутей14микрорайо-
на.Завремядлительнойэксплуатацииколлектора(вводвэксплуатациюв1974г.)вусловияхагрессив-
ныхсточныхводпроизошлоразрушениезащитногослоябетона,оголениеиглубокоеповреждение
коррозиейстальнойнесущейарматурыжелезобетонныхтруб.Дляпредотвращенияаварийногораз-
рушенияколлекторанеобходимовыполнитьреконструкциюучасткаколлектораподпроезжейчастью
пр.Ленина,всквере13микрорайонаврайонеГБУЗГКБ№1им.С.З.Фишера,вдольтрамвайныхпутей
14 микрорайона(протяженностьчастиучастка,подлежащегореконструкции,составляет270м).

Внастоящеевремяливневыестокисбрасываютсянепосредственновводоемы,чтоприводиткза-
грязнению окружающей среды.Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении
экологическогозаконодательстваинеобходимостистроительстваочистныхсооружений.Реализация
проектапозволитпредотвратитьсброснеочищенныхстоковвводоемы,улучшитьэкологическуюоб-
становку.

 Культура.
1. ВрамкахПрограммыпланируетсяустановкапостаментаподустройствоскульптурнойкомпози-

ции«Сапер»натерриторииМАУ«Парккультурыиотдыха«Волжский». Данныйпамятникбудетявлять-
сяэлементомблагоустройствааллеиинженерныхвойскнатерриториипарка.

 Стационарнаямедицинскаяпомощь.
1. Консервациядетскогоконсультативно-диагностическогокорпуса.
СогласнопостановлениюПравительстваРФот30.09.2011№802«ОбутвержденииПравилпроведе-

нияконсервацииобъектакапитальногостроительства»обязательнойконсервацииподлежатобъекты,
строительствокоторыхневедетсяболеетрехлет.Дляпредотвращениянесчастныхслучаевнеобходи-
мовыполнитьконсервациюдетскогоконсультативно-диагностическогокорпуса,строительствокоторо-
гоприостановленов2009году.

Дошкольноеобразование.
1.Строительстводетскогосадапотиповомупроектуна240мест.ВцеляхисполненияУказаПрези-

дентаРоссийскойФедерацииот07.05.2012№599«Омерахпореализациигосударственнойполитики
вобластиобразованияинаукидляобеспечениястопроцентнойдоступностидошкольногообразова-
ниядлядетейввозрастеот3до7лет»планируетсястроительстводетскогосадана240мест.

2.Содержаниеобъектанезавершенногостроительства–ДОУдетскогосадана240местпоадресу:
Волгоградскаяобласть,г.Волжский,ул.ВолжскойВоеннойФлотилии,74(37 микрорайон).

Воизбежаниенесчастныхслучаевнеобходимозасыпатькотлованнатерриторииобъекта.
3.Дляреализациимероприятийпосозданиюдополнительныхместдлядетейотдвухмесяцевдо

трехлетвобразовательныхорганизациях,реализующихпрограммыдошкольногообразования,необ-
ходимооткорректироватьПСДнастроительствоДОУна240мест,расположенныхпоадресам:

-Волгоградскаяобласть,г.Волжский,ул.Оломоуцкая,6(27микрорайон);
-Волгоградскаяобласть,г.Волжский,ул.ВолжскойВоеннойФлотилии,74(37 микрорайон);
-Волгоградскаяобласть,г.Волжский,пр.им.Ленина,403(микрорайон32а).
Общееобразование.
1. Строительствошколы№79в37микрорайонег.Волжского(возобновлениестроительства).Всвязи

с отсутствием общеобразовательного учреждения в данноммикрорайоне необходимо разработать
проектно-сметнуюдокументациюнастроительствошколы.Положительноезаключениеэкспертизыот
22.05.2007№35-07У/08-01.

2. Содержаниеобъектанезавершенногостроительствашколы№79в37микрорайоне.Довозобнов-
лениястроительстванеобходимосодержатьданныйобъектвоизбежаниенесчастныхслучаев.

Физкультураимассовыйспорт.
1.ПредпроектныеработыдляразработкиПСДнареконструкциюзданияспортивногокомплекса

«Волга»,расположенногопоадресу:Волгоградскаяобласть,г.Волжский,ул.Набережная,6.
Согласно заключениюОООМПК«Гудвилл»отехническомсостояниинесущихстроительныхкон-

струкцийзданияСК«Волга»,расположенногопоадресу:г.Волжский,ул.Набережная,6,износосновной
частиконструкцийзданиясоставляет50%,зданиенуждаетсявусиленииконструкцийиремонте.В
связистем,что зданиенаходитсяваварийномсостоянии,необходиморазработатьПСДнарекон-
струкциюздания.

2. Строительствоуниверсальногоспортивногозалапоадресу:пр.Дружбы,48д,г.Волжский,Волго-
градскаяобласть.

Внастоящеевремяуровеньфактическойобеспеченностиучрежденийфизическойкультурыиспор-
тавгородскомокругеспортивнымизаламиотнормативнойпотребностисоставляет22%.Несмотря
напроводимуюработупостроительствуиреконструкцииспортивныхсооруженийнатерриторииго-
родскогоокругазапоследние10летсуществуетнехваткаосновныхтиповспортивныхсооружений
иостраянеобходимостьремонтаиреконструкциидействующихобъектов.Необходиморазработать
ПСДнастроительствоуниверсальногоспортивногозалапоадресу:пр.Дружбы,48д,г.ВолжскийВол-
гоградскойобласти.

 Строительство,реконструкцияавтомобильныхдорог.
1.Строительствоавтомобильныхдорогв14микрорайоне.Всвязисмногочисленнымижалобами

жителей14микрорайонапостояннойдепутатскойкомиссиейВолжскойгородскойДумыВолгоград-
скойобластипобюджету,налогамифинансамприняторешениеот24.12.2012№59/2остроительстве
дорогв14микрорайоне.В соответствиисост.16Федеральногозаконаот06.10.2003№131-ФЗ«Об
общихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,сгенеральным
планомзастройкиданнойтерриториинеобходимостроительствовнутриквартальныхдорог.

2.Строительстводорогипоул.им.генералаКарбышева,отул.87-йГвардейскойдоул.С.Р.Медведева.
Всоответствиисост.16Федеральногозаконаот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,сгенеральнымпланомзастройкиданной
территориинеобходимостроительстводорогипоул.им.генералаКарбышева,отул.87-йГвардейской
доул. С.Р. Медведева.В2015годузаключеносоглашениеот17.10.2015№559-15настроительствои
реконструкциюдорогина2015–2017годынаусловияхсофинансирования.

3.Строительствоиразработкапроектно-сметнойдокументацииавтомобильныхдорог38микрорай-
она.Всвязисокончаниемжилойзастройки38микрорайонаидляобеспечениякомфортногопрожи-
ваниянаселениявэтомрайоненеобходимостроительстводорог.

4. РазработкаПСДнастроительствопродолженияул.С.Р.Медведеваотул.Пушкина1допромыш-
леннойул.Пушкина.Наоснованиипротоколаглавыгородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобластиот19.08.2016в2017годунеобходиморазработатьПСДнастроительстводанногоучастка
дороги.

5. РазработкаПСДна строительствопродолжения ул.Александроваотпр.Ленинадор.Ахтубы г.
Волжского.Наоснованиипротоколаглавыгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти
от07.07.2016в2017годунеобходиморазработатьПСДнастроительстводанногоучасткадороги.

6.  Строительствоинженерных сетей28микрорайонаиприлегающихулиц г.  Волжского.Проезды,
тротуары,площадкиулиц.

Всоответствиисост.16Федеральногозаконаот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,сгенеральнымпланомзастройкидан-
нойтерриториинеобходимостроительстводороги28микрорайона,чтопозволитповыситьуровень
жизнииусловияпроживаниянаселения,развитьсовременныеметодыорганизациитранспортныхи
инженерныхсистем,создатьблагоприятныеусловиядляжизнигородскойсреды.

2.Цели,задачи,основныенаправленияразвития

ОсновнойцельюПрограммыявляетсяразвитиесоциальнойижилищно-коммунальнойсферыжиз-
необеспечениягорода.

Дляеедостижениятребуетсярешениеследующихпервоочередныхзадач:
-строительствообъектовблагоустройстванабезвозмезднойоснове;
-строительствокоммунальнойинфраструктурынабезвозмезднойоснове;
- строительствообъектовсоциально-культурногоназначениянабезвозмезднойоснове;
- строительство,реконструкцияавтомобильныхдорогобщегопользованияв границах городского

округанабезвозмезднойоснове;
- осуществлениеорганизацииикоординацииработвсферестроительстваиреконструкцииобъек-

товгражданскогоназначения;
- строительствообъектовсоциально-культурногоназначениянаусловияхсофинансирования с бюд-

жетами других уровней;
- строительство,реконструкцияавтомобильныхдорогобщегопользованияв границах городского

округанаусловияхсофинансированиясбюджетамидругихуровней.

3.Целевыеиндикаторыоценкидостиженияпоставленныхцелейизадач
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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;

- строительство  объектов  социально-культурного  назначения  на  условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах 

городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

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 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Количество разработанных 

проектов

шт. 2 3 1
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городского округа 

на безвозмездной 
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. 

Строительство 

объектов 

социально- 

культурного 

назначения на 

условиях 

софинансирования 

с бюджетами       

других уровней

Дошкольное образование

Количество объектов, введенных в 

эксплуатацию

шт. 1

Количество откорректированных 

проектов

шт. 3

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.
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**Фактическоезначениепоказателязаполняетсятольковотчетезагод.
4.УправлениеПрограммой

РеализациямероприятийПрограммыпредполагаетсявпериодс2016по2018годы.
РеализацияПрограммыосуществляетсявсоответствииснормативнымиправовымиактамиРос-

сийскойФедерации,Волгоградскойобласти,городскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки,
утвержденияиреализациимуниципальныхпрограмм.

УправлениеПрограммойосуществляетсячерезмониторингвыполненияпрограммныхмеропри-
ятий,анализдинамикипоказателейи их корректировкивПрограмме.

КоординаторомиисполнителемПрограммыявляетсяуправлениекапитальногостроительства
администрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,который:

-отвечаетзасвоевременнуюикачественнуюподготовкуиреализациюПрограммы;
-обеспечиваетэффективноеиспользованиесредств,выделяемыхнареализациюПрограммы;
-заключаетдоговорыспоставщикамиуслугвсферестроительства;
- уточняет объемыфинансирования, а также в случае необходимости перечень программных

мероприятий;
-проводитоценкуэффективностиходареализацииПрограммы;
-ежеквартальнодо15числамесяца,следующегозаотчетнымкварталом,представляетвуправ-

лениеэкономикиадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиин-
формациюореализацииПрограммы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики
администрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластигодовойотчетоходе
реализацииПрограммывместесоценкойэффективностиеереализации.

ПоступлениеденежныхсредствизбюджетаВолгоградскойобластиосуществляетсявсоответ-
ствии с соглашениямимежду органами исполнительной власти Волгоградской области и адми-
нистрациейгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластисучетомутвержденных
правилпредоставленияденежныхсредствизобластногобюджетавцеляхсофинансированияме-
роприятийПрограммы.

Предоставлениесубсидийосуществляетсявсоответствииусловиямиподписанныхсоглашений.
Управление капитального строительства администрации городского округа– городВолжский

Волгоградскойобластиосуществляетполномочияглавногораспорядителябюджетныхсредстви
реализациюпрограммныхмероприятийпосредствомисполненияфункцииуправлениявсоответ-
ствиисуставнымидокументами.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком,
утвержденнымпостановлениемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобласти.

5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п/п Наименование мероприятия

 Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2016 г. 2017 г. 2018 г.         всего

Наименование 

показателя

ед. 

изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

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

 Капитальные вложения на безвозмездной основе 22 135 610,85 38 193 693,55 25 470 055,00 85 799 359,40      

УКС
 городской бюджет 22 135 610,85 38 193 693,55 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 5 930 037,20 8 577 066,68 13 441 415,00 27 948 518,88      

УКС
 городской бюджет 5 930 037,20 8 577 066,68 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)
3 889 751,67 3 751 624,00 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)     
3 889 751,67 3 751 624,00 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) 
350 609,24 4 825 442,68 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)    

350 609,24 4 825 442,68 1 000 000,00 6 176 051,92 Доля предпроектных 

работ от общего объема 

предпроектных работ

% 100 - -  
2

 областной бюджет - - - -
Доля подготовительных 

работ от общего объема 

подготовительных 

работ

% - - 100

 федеральный бюджет - - - -

1.1.1.3

Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 кв.,    

г. Волжский (в том числе разработка проектно-сметной 

документации) 

1 687 976,29 - - 1 687 976,29
Протяженность трассы м 1000 - -

 
 городской бюджет (2016: 0503 МТ00104100 400)    1 687 976,29 - - 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 - - 1 700,00

Наличие технического 

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

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе

1.2.1 Коммунальное строительство 4 064 915,01 16 223 314,54 3 000 000,00 23 288 229,55      

УКС
 городской бюджет 4 064 915,01 16 223 314,54 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) 
2 409 850,00 32 946,54 - 2 442 796,54 Количество проектов шт. 1 - -  

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

МТ00126171 400)    
2 409 850,00 32 946,54 - 2 442 796,54

Степень готовности 

объекта 
% - 30 -  

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

3

1.2.1.2

Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж,  

п. Краснооктябрьский ) 

19 569,30 - 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) 
19 569,30 - 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
1 635 495,71 1 500 000,00 484 715,09 3 620 210,80

Степень готовности 

объекта 
% 6 - -

 

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

МТ00126173 400, 2018: 0502 МТ00126173 400) 
1 635 495,71 1 500 000,00 484 715,09 3 620 210,80

Доля выполненных 

работ по устройству 

ограждающей 

конструкции

% - 100 -

 областной бюджет - - - - Устройство 

распределительного 

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).
- 14 690 368,00 15 284,91 14 705 652,91

Протяженность участка 

канализационного 

коллектора, на котором 

проведена 

реконструкция

м - 270 -

 

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

МТ00126170 400) 
- 14 690 368,00 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 - - 108 879,12      УКС

 городской бюджет 108 879,12 - - 108 879,12      

 областной бюджет - - - -      
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 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 - - 108 879,12
Количество 

построенных 

постаментов

шт. 1 - -  

 городской бюджет   (2016: 0801 МТ00104100 400) 108 879,12 - - 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 4 036 432,00 5 763 451,33 1 567 348,00 11 367 231,33      

УКС
 городской бюджет 4 036 432,00 5 763 451,33 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 - - 1 452 124,00

Количество проектов шт. 1 - -   
городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126123 400) 
1 452 124,00 - - 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.
2 584 308,00 2 494 652,33 - 5 078 960,33

Количество проектов шт. 1 1 -   
городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126125 400) 
2 584 308,00 2 494 652,33 - 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 - 1 701 451,00 Количество проектов шт. - 1 -  5

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

МТ00126127 400) 
- 1 701 451,00 - 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 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 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
7 995 347,52 7 629 861,00 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) 
7 995 347,52 7 629 861,00 7 461 292,00 23 086 500,52

 областной бюджет - - - -

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения 

мероприятий  программ 

без учета  мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% -

не 

менее 

90

не 

менее 

90

 федеральный бюджет - - - -

 

Капитальные вложения на условиях софинансирования с 

бюджетами других уровней 34 421 103,12 286 872 038,59 6 454 298,00 327 747 439,71       

 городской бюджет 14 421 103,12 24 478 338,59 343 298,00 39 242 739,71       

 областной бюджет 20 000 000,00 52 478 800,00 6 111 000,00 78 589 800,00       

6

 федеральный бюджет - 209 914 900,00 - 209 914 900,00       

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

1.6.1 Дошкольное образование 6 926 310,34 174 045 340,57 6 259 000,00 187 090 650,91      

УКС
 городской бюджет 6 926 310,34 4 215 440,57 148 000,00 11 149 750,91      

 областной бюджет - 33 966 000,00 6 111 000,00 40 077 000,00      

 федеральный бюджет - 135 863 900,00 - 135 863 900,00      

1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне 2 622 484,91 154 557,32 - 2 777 042,23

Доля выполненных 

дополнительных  работ 

от общего объема 

дополнительных работ

% 100 - -

 

 
городской бюджет (2016: 0701 МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 

800, 2017: 0113 МТ00110030 800) 
2 622 484,91 154 557,32 - 2 777 042,23 Доля оплаты расходов 

по исполнительным 

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) *

- 173 784 900,00 6 119 000,00 179 903 900,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - 50 100   

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

МТ00126200 400, 0701 МТ001L0210 400, 0701 МТ001S0210 400) 
- 3 955 000,00 8 000,00 3 963 000,00

  

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

МТ001R0210 400) 
- 33 966 000,00 6 111 000,00 40 077 000,00

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

1.6.1.3
Реконструкция здания МБДОУ детского сада № 41 «Сказка»                 

по ул. Горького, 7 в г.Волжском
797 485,84 - - 797 485,84

Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным листам

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

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.6.1.4
Реконструкция здания МБДОУ детского сада № 42 «Росинка»              

по пр. Ленина, 99 в г.Волжском
3 506 339,59 - - 3 506 339,59

Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным листам

% 100 - -  

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

7

 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. Краснооктябрьском

- 6 003,25 - 6 003,25
Количество единиц 

максимальной 

мощности

кВт - 55,00 -  
 городской бюджет (2017: 0701 МТ00126105 400) - 6 003,25 - 6 003,25

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.6.1.6

Содержание объекта незавершенного строительства – ДОУ детского 

сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии,74 (37 микрорайон)

- 99 880,00 - 99 880,00

Объем засыпки 

котлована
куб. м - 509 -  

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

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.6.1.7

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 

мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

- - 50 000,00 50 000,00
Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1    

 городской бюджет (2018: 0701 МТ00126130 400) - - 50 000,00 50 000,00   

 областной бюджет - - - -   

 федеральный бюджет - - - -   

1.6.1.8

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 

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

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон) (в том числе разработка 

ПСД)

- - 50 000,00 50 000,00
Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1    

 городской бюджет (2018: 0701 МТ00126135 400) - - 50 000,00 50 000,00   

 областной бюджет - - - -   

 федеральный бюджет - - - -   

1.6.1.9 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 

мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

- - 40 000,00 40 000,00 Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1    
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 городской бюджет (2018: 0701 МТ00126140 400) - - 40 000,00 40 000,00   

 областной бюджет - - - -   

 федеральный бюджет - - - -   

1.6.2 Общее образование 1 069 994,00 2 719 461,33 54 809,00 3 844 264,33      

УКС
 городской бюджет 1 069 994,00 2 719 461,33 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)
970 000,00 2 661 774,67 - 3 631 774,67 Количество проектов шт. 1 - -

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

МТ00126202 400) 
970 000,00 2 661 774,67 - 3 631 774,67 Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным листам

% - 100 -
 областной бюджет (расчетная потребность) - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.6.2.2
Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 79      

в 37 микрорайоне
99 994,00 57 686,66 54 809,00 212 489,66

Степень сохранности 

объекта
% 100 - -

 

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

МТ00126290 200), 2018: 0702 МТ00126202 200) 
99 994,00 57 686,66 54 809,00 212 489,66

Площадь 

восстановления 

ограждения

кв. м - 19 -

 областной бюджет - - - - Площадь участка для 

покоса травы
кв. м - 31787 31787  

 федеральный бюджет - - - -

1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00 - 40 489,00 102 166,00      

УКС
 бюджет городского округа 61 677,00 - 40 489,00 102 166,00      

 областной бюджет - - - -      

 федеральный бюджет - - - -      

1.6.3.1

Консервация объекта незавершенного строительства  «Детский 

консультативно-диагностический корпус» 61 677,00 - 40 489,00 102 166,00

Доля выполненных 

работ от общего объема 

работ

% 100 - -

 

 городской бюджет (2016: 0901 МТ00104100 200, 2018: 0901 

МТ00126295 200) 

61 677,00 - 40 489,00 102 166,00 Площадь участка для 

покоса травы

кв. м - - 7000

9

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.6.4 Физкультура и спорт. Массовый спорт - 807 526,00 - 807 526,00      

УКС
 бюджет городского округа - 807 526,00 - 807 526,00      

 областной бюджет - - - -      

 федеральный бюджет - - - -      

1.6.4.1

Разработка ПСД на реконструкцию здания спортивого комплекса 

«Волга», расположенного по адресу: Волгоградская область,                 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

- 510 000,00 - 510 000,00 Доля выполненных 

предпроектных  работ 

от общего объема 

предпроектных работ

% - 100 -

  городской бюджет (2017: 0702 МТ00126261 400) - 510 000,00 - 510 000,00

 областной бюджет - - - -
     

 федеральный бюджет - - - -

  - - - -       

1.6.4.2

Строительство универсального спортивного зала по адресу:                  

пр. Дружбы, 48д, г. Волжский, Волгоградская область (в том числе 

разработка проектно-сметной документации)

- 297 526,00 - 297 526,00
Количество проектов шт. - 1 -

 
 городской бюджет (2017: 1102 МТ00126270 400) - 297 526,00 - 297 526,00

 областной бюджет - - - -
  

 
 

 

 федеральный бюджет - - - -   

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

1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 26 363 121,78 109 299 710,69 100 000,00 135 762 832,47      

УКС
 бюджет городского округа 6 363 121,78 16 735 910,69 100 000,00 23 199 032,47      

 областной бюджет 20 000 000,00 18 512 800,00 - 38 512 800,00      

 федеральный бюджет  74 051 000,00 - 74 051 000,00      

1.7.1.1 Строительство дороги ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й 

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева

25 481 862,06 14 172 980,69 100 000,00 39 754 842,75 Степень готовности 

объекта 

% 26 - -  
10

 
городской бюджет (2016: 0409 МТ00170464 400; 2017: 0409 

МТ00126124 400, 2018: 0409 МТ00126124 400) 
5 481 862,06 14 172 980,69 100 000,00 19 754 842,75

Протяженность 

автомобильной дороги
м 200 - -

 областной бюджет (2016: 0409 МТ00170462 400) 20 000 000,00 - - 20 000 000,00 Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным листам

% - 100 -

 федеральный бюджет - - - -

1.7.1.2
Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих 

улиц в г. Волжском. Проезды, тротуары, площадки улиц 
881 259,72 95 126 730,00 - 96 007 989,72

Протяженность 

проложенных улиц 
м - 2160 -  

 
городской бюджет (2016: 0409 МТ00150214 400; 2017: 0503 

МТ001L0211 400) 
881 259,72 2 562 930,00 - 3 444 189,72

 областной бюджет (2017: 0503 МТ001R0211 400) - 18 512 800,00 - 18 512 800,00

 федеральный бюджет( 2017: 0409 МТ001L0211 400) - 74 051 000,00 - 74 051 000,00

 ИТОГО: 56 556 713,97 325 065 732,14 31 924 353,00 413 546 799,11       

 городской бюджет 36 556 713,97 62 672 032,14 25 813 353,00 125 042 099,11       

 областной бюджет 20 000 000,00 52 478 800,00 6 111 000,00 78 589 800,00       

 федеральный бюджет - 209 914 900,00 - 209 914 900,00       

  

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 

01.01.2016,  по муниципальной адресной инвестиционной программе 

«Жилищно-гражданское строительство» на 2012-2015 годы; 

сложившаяся на 01.01.2017

4 509 457,47 16 317 897,92 - 20 827 355,39     

  
 городской бюджет 2 886 613,62 47 747,58 - 2 934 361,20

     
областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400; 2017: 0409 

МТ0017046К 400)
1 622 843,85 16 270 150,34 - 17 892 994,19

 федеральный бюджет - - - -

 ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 61 066 171,44 341 383 630,06 31 924 353,00 434 374 154,50       

 городской бюджет 39 443 327,59 62 719 779,72 25 813 353,00 127 976 460,31       

 областной бюджет 21 622 843,85 68 748 950,34 6 111 000,00 96 482 794,19       

 федеральный бюджет - 209 914 900,00 - 209 914 900,00       

*Помероприятию«Дошкольноеобразовательноеучреждениедетскийсадна240местпоадресу:
Волгоградскаяобласть,г.Волжский,ул.им.генералаКарбышева,122(28микрорайон)»непредусмо-
треныпоказателирезультативностивыполнениямероприятиявсвязисотсутствиемфинансирования
изфедеральногобюджетабюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинареализациюмероприятий
государственныхпрограммразвитияжилищногостроительстваврамкахподпрограммы«Стимулиро-

ваниепрограммразвитияжилищногостроительствасубъектовРоссийскойФедерации»федеральной
целевойпрограммы«Жилище»на2015-2020годы,согласнопредоставленнойинформацииоткоми-
тетастроительстваВолгоградскойобластиот25.05.2016№36-06-09/3861.

**Фактическоезначениепоказателязаполняетсятольковотчетезагод.

777-020
Телефон 

отдела рекламы 
газеты “Волжский 
муниципальный 

вестник”
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп-

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Протяженность 

трассы

м 1412 1500 1500

Объекты  определены  в  соответствии  с  решениями 

Волжского  городского  суда  Волгоградской  области 

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  Волгоградской  области 

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.

1.1.1.2 Количество проектов шт.
- 1 -19

Доля предпроектных 

работ от общего 

объема 

предпроектных 

работ

Доля 

подготовительных 

работ от общего 

объема 

подготовительных 

работ

%

%

100 - -

               -             - 100

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

(разработка проектно-сметной документации).  В связи с 

завершением захоронений на кладбище,  расположенном 

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, 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 Протяженность 

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 

технического 

паспорта

шт.
1 - -

В 2016 году необходимо получить технический паспорт на 

объект  для  регистрации  права  муниципальной 

собственности

1.2.1.1 Количество проектов

Степень готовности 

объекта

шт.

   %

1 - -

-
30

-

По  Указу  Президента  Российской  Федерации 

от 07.05.2012  №  600,  в  соответствии  с  Федеральным 
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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 предпроектных 

работ от общего 

объема 

предпроектных 

работ

шт.

%

- - 2

100 - -

По  Указу  Президента  Российской  Федерации  №  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 Российской Федерации 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. 

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

Доля выполненных 

работ по устройству 

ограждающей 

конструкции

Устройство 

%

%  

шт.

  

              

              6
- -

  

              -

100

-
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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 предпроектных 

работ от общего 

объема 

предпроектных 

работ

шт.

%

- - 2

100 - -

По  Указу  Президента  Российской  Федерации  №  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 Российской Федерации 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. 

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

Доля выполненных 

работ по устройству 

ограждающей 

конструкции

Устройство 

%

%  

шт.

  

              

              6
- -

  

              -

100

-
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распределительного 

колодца
- -

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 Протяженность 

участка 

канализационного 

коллектора, на 

котором проведена 

реконструкция

Наличие 

технического 

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  управление 

муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1.1 Количество 

построенных 

постаментов

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 

автомобильных дорог в 14 микрорайоне. В соответствии 

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

«Об  общих  принципах  организации  местного 
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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 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

%

80 - -

- не менее 90 не менее 90
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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 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ

%

80 - -

- не менее 90 не менее 90
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Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного 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 выполненных 

дополнительных 

работ от общего 

объема 

дополнительных 

работ

Доля оплаты 

расходов по 

исполнительным 

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 оплаченных 

расходов по 

исполнительным 

листам

%
100 - -

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист 

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

1.6.1.4 Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным 

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.
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1.6.1.5 Количество единиц 

максимальной 

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

1.6.1.7 Количество 

откорректированных 

проектов

шт.
- - 1

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех 

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих 

программы  дошкольного  образования,  необходимо 

откорректировать ПСД на строительство ДОУ на 240 мест 

по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)

1.6.1.8 Количество 

откорректированных 

проектов

шт.
- - 1

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех 

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих 

программы  дошкольного  образования,  необходимо 

откорректировать ПСД на строительство ДОУ на 240 мест 

по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон)

1.6.1.9 Количество 

откорректированных 

проектов

шт.
- - 1

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех 

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих 

программы  дошкольного  образования,  необходимо 

откорректировать ПСД на строительство ДОУ на 240 мест 

по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а)

1.6.2.1 Количество проектов

Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным 

шт.

%

1 - -

- 100 -
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1.6.1.5 Количество единиц 

максимальной 

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

1.6.1.7 Количество 

откорректированных 

проектов

шт.
- - 1

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех 

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих 

программы  дошкольного  образования,  необходимо 

откорректировать ПСД на строительство ДОУ на 240 мест 

по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)

1.6.1.8 Количество 

откорректированных 

проектов

шт.
- - 1

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех 

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих 

программы  дошкольного  образования,  необходимо 

откорректировать ПСД на строительство ДОУ на 240 мест 

по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон)

1.6.1.9 Количество 

откорректированных 

проектов

шт.
- - 1

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех 

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих 

программы  дошкольного  образования,  необходимо 

откорректировать ПСД на строительство ДОУ на 240 мест 

по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а)

1.6.2.1 Количество проектов

Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным 

шт.

%

1 - -

- 100 -
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листам

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 сохранности 

объекта

Площадь 

восстановления 

ограждения

Площадь участка для 

покоса травы

%

кв. м

кв. м

100 - -

- 19 -

- 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 выполненных 

работ от общего 

объема работ

Площадь участка для 

покоса травы

%

кв. м

100
- -

- -              7000

Согласно  постановлению  Правительства  Российской 

Федерации 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 выполненных 

предпроектных 

работ от общего 

объема 

предпроектных 

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 
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область.

В  2017  году  необходимо  разработать  проектно-сметную 

документацию на данное строительство 

1.7.1.1 Степень готовности 

объекта

Протяженность 

автомобильной 

дороги

Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным 

листам

%

м

   %

   26 - -

  200 - -

    -          100 -

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  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 Протяженность 

проложенных 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 

7.Ожидаемыерезультатыотреализациипрограммныхмероприятий

ВрезультатереализацииПрограммыпланируетсяувеличениечислаобъектовблагоустройства,до-
школьногоиобщегообразования,физическойкультурыиспорта,коммунальнойинфраструктуры,жи-
лищногофонда,объектов,направленныхназащитунаселенияитерриторийотпоследствийчрезвы-
чайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера,увеличениепротяженностиавтомобильных
дорогместногозначения.

ВыполнениеПрограммыпозволит:
В2016году:
1)ввестивэксплуатациюследующиеобъекты:
-сетиуличногоосвещенияпротяженностью1,412км;
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-сетивнутриквартальногоосвещениянатерритории23кварталаг.Волжского;
2)выполнитьСМРпообъектам:
-сооружениедляочисткиливневыхиталыхводотколлектора№8вг.ВолжскомВолгоградской

области;
3)разработатьПСДна:
- сетиводоснабженияиводоотведения (развитиемикрорайона1Мираж,п. Краснооктябрьский)

дляпоследующегостроительстваинженерныхсетейи предоставленияземельныхучастковмного-
детнымсемьям;

- строительствоавтомобильнойдорогив14микрорайоне;
-строительствоавтомобильнойдорогив38микрорайоне;
- строительствошколы№79в37микрорайоне;
4)выполнить:
-дополнительныеработыпостроительствудетскогосадав37микрорайоне;
- устройствофундаментаскульптурнойкомпозиции«Сапер»натерриторииМАУ«Парккультурыи

отдыха«Волжский»;
- содержаниеобъектовнезавершенногостроительства(школы№79 в37микрорайоне);
-консервациюобъектанезавершенногостроительства«Детскийконсультативно-диагностический

корпус»;
-строительствоавтодорогипоул.им.генералаКарбышева,отул.87-йГвардейскойдо ул.С.Р.Мед-

ведева;
5)выполнитьпредпроектныеработы:
-кладбищепоадресу:г.Волжский,ул.Александрова,99;
-сетигазоснабжения(развитиемикрорайона1Мираж,п. Краснооктябрьский);
6)получитьтехническийпаспортнапешеходнуюдорожкуотжилогодома№63поул.С.Р.Медве-

девадосупермаркета«Покупочка».
В2017году:
1)ввестивэксплуатациюследующиеобъекты:
-сетиуличногоосвещенияпротяженностью1500м;
2)выполнитьСМРпообъектам:
-сооружениедляочисткиливневыхиталыхводотколлектора№8вг.Волжском Волгоградской

области;
-дошкольноеобразовательноеучреждениена240мест;
- сетиводоснабженияиводоотведения(развитиемикрорайона 1Мираж,п. Краснооктябрьский);
3)разработатьПСДна:
-строительствосетейуличногоосвещения;
-строительствокладбищапоадресу:г.Волжский,ул.Александрова,99;
- строительствоавтомобильныхдорогв38микрорайоне.;
-  строительствопродолженияул.С.Р.Медведеваотул.Пушкина1допромышленнойул.Пушкина;
-строительствопродолженияул.Александроваотпр.Ленинадор.Ахтубы;
- строительствоуниверсальногозала,расположенногопоадресу:г.Волжский,пр.Дружбы,48д;
4)выполнить:
-  строительствоинженерныхсетей28микрорайонаиприлегающихулиц г.Волжского.Проезды,

тротуары,площадкиулиц;
- технологическоеприсоединениекэлектрическимсетямпристройкикМДОУобщеразвивающего

вида№30«Аленушка»вп.Краснооктябрьском;
-предпроектныеработыдляразработкиПСДнареконструкциюзданияспортивногокомплекса

«Волга»;
- работыпоремонтуогражденияипокосутравынатерриторииобъектанезавершенногострои-

тельства–школы№79в37микрорайоне;
- работыпозасыпкекотловананатерриторииобъектанезавершенногостроительства–ДОУдет-

скогосадана240местпоадресу:Волгоградскаяобласть, ул.ВолжскойВоеннойФлотилии,74 (37
микрорайон).

В2018году:
1)ввестивэксплуатациюследующиеобъекты:
-сетиуличногоосвещенияпротяженностью1500м;
2)выполнить:
-работыпозавершениюстроительствадошкольногообразовательногоучрежденияна240мест;
-работыпоустановкеустройствараспределительногоколодцасооружениядляочисткиливневых

италыхводотколлектора№8вг.ВолжскомВолгоградскойобласти;
-работыпопокосутравынатерриторииобъектанезавершенногостроительства–школы№79в37

микрорайонеиобъектанезавершенногостроительства–«Детскийконсультативно-диагностический
корпус»;

3)разработатьПСДна:
-строительствосетейгазоснабжения(развитиемикрорайона1Мираж,п. Краснооктябрьский)для

последующегостроительстваинженерныхсетейипредоставленияземельныхучастковмногодетным
семьям;

-строительствопродолженияул.Александроваотпр.Ленинадор.Ахтубы;
4)получитьтехническийпаспортнаканализационныйколлектор№9Д1000ммотКНС-5доКНС-9.

УчастокотколодцаК16доК53;
5)выполнитьподготовительныеработыдлястроительствакладбища,расположенногопоадресу:г.

Волжский,ул.Александрова,99;
6)откорректироватьпроектно-сметнуюдокументациюна:
-строительстводошкольногообразовательногоучрежденияна240местпоадресу:Волгоградская

область,г.Волжский,ул. Оломоуцкая,6(27микрорайон);
-строительстводошкольногообразовательногоучрежденияна240местпоадресу:Волгоградская

область,г.Волжский,ул. ВолжскойВоеннойФлотилии,74(37микрорайон);
-строительстводошкольногообразовательногоучрежденияна240местпоадресу:Волгоградская

область,г.Волжский,пр. им.Ленина,403(32амикрорайон).
Реализацияпрограммы«Жилищно-гражданскоестроительство»на2016–2018 годыпозволитпо-

выситьэффективность,надежностьиодновременноснизитьзатратывсистемежизнеобеспеченияна-
селенияистроительстважилищно-коммунальныхобъектовна территориигородскогоокруга–город
Волжский Волгоградской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфра-
структуры,детскихсадов,школы,автомобильныхдорогпозволитулучшитькачествожизнигорожан,
решитоднуизглавныхзадачразвитияобразованияпообеспечениюобщедоступного,качественного
дошкольногоишкольногообразования.Реализацияпрограммы«Жилищно-гражданскоестроитель-
ство»на2016–2018годыпозволитулучшитькачествосоциальнойижилищно-коммунальнойсферы
жизнедеятельностигорода.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2018        № 1779

Об утверждении Порядка установления критерия доступности транспортных 
услуг для населения при организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области

ВсоответствиисФедеральнымзакономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Минтранса России от
31.01.2017№НА-19-р«Обутверждениисоциальногостандартатранспортногообслуживаниянасе-
ленияприосуществленииперевозокпассажировибагажаавтомобильнымтранспортомигородским
наземнымэлектрическимтранспортом»,закономВолгоградскойобластиот29.12.2015№230-ОД«Об
отдельныхвопросахорганизациирегулярныхперевозокпомежмуниципальнымимуниципальным

маршрутамрегулярныхперевозокпассажировибагажаавтомобильнымигородскимназемнымэлек-
трическимтранспортомвВолгоградскойобласти»,руководствуясьУставомгородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердитьПорядокустановлениякритериядоступноститранспортныхуслугдлянаселенияпри
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным
электрическимтранспортомпомуниципальныммаршрутамрегулярныхперевозоквгородскомокруге
–городВолжскийВолгоградскойобластисогласноприложению.

2. Управлениюинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадминистрации городского
округа– город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новлениевофициальныхсредствахмассовойинформацииинаофициальномсайтеадминистрации
городскогоокруга– городВолжскийВолгоградскойобластивразделе«Документы»инастранице
комитетаблагоустройстваидорожногохозяйстваадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти.

3.Управлениюпоорганизационнойикадровойработеадминистрациигородскогоокруга
–городВолжскийВолгоградскойобласти(Р.А.Еретенко)направитьнастоящеепостановлениевкоми-
тетюстицииВолгоградскойобластидлявключенияврегистрмуниципальныхнормативныхправовых
актовВолгоградскойобласти.

4.Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнаисполняющегообязанности
заместителяглавыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиЮ.В.
Орлова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложениекпостановлениюадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти

от10.04.2018№1779

Порядок установления критерия доступности транспортных услуг для населения при организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области

1.НастоящийПорядокразработанвсоответствиисзакономВолгоградскойобластиот29.12.2015
№230-ОД«Оботдельныхвопросахорганизациирегулярныхперевозокпомежмуниципальнымиму-
ниципальныммаршрутамрегулярныхперевозокпассажировибагажаавтомобильнымигородским
наземнымэлектрическимтранспортомвВолгоградскойобласти».

2.Понятияитермины,используемыевнастоящемПорядке,применяютсявсоответствиисФеде-
ральнымзакономот08.11.2007№259-ФЗ«Устававтомобильноготранспортаигородскогоназемного
электрическоготранспорта»,Федеральнымзакономот13.07.2015№220-ФЗ«Оборганизациирегу-
лярныхперевозокпассажировибагажаавтомобильнымтранспортомигородскимназемнымэлектри-
ческимтранспортомвРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвотдельныезаконодательные
актыРоссийскойФедерации»ииныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациии
Волгоградскойобласти.

3.Вцеляхобеспечениядоступноститранспортныхуслугдлянаселенияустанавливаютсямуници-
пальныемаршрутырегулярныхперевозокпорегулируемымтарифам.

4. Критерий доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных пере-
возокпассажировибагажаавтомобильнымтранспортомпомуниципальныммаршрутамрегулярных
перевозок (далее– критерий доступности)–максимально возможная доля ежемесячных расходов
населениянаоплатутранспортныхуслуг,выраженнаявпроцентномотношениикплановомумесячно-
мусреднедушевомудоходунаселения,проживающегонатерриториимуниципальногообразования,
учитывающаяплатежеспособный спроси характеризующая способность населенияоплатить транс-
портнуюуслугу.

5. Фиксированнаявеличинакритериядоступностивразмере,непревышающеммаксимальнойрас-
четнойвеличиныкритериядоступности,устанавливаетсяраспоряжениемкомитетаблагоустройстваи
дорожногохозяйстваадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластидля
муниципальныхмаршрутоврегулярныхперевозокпорегулируемымтарифам.

6.Критерийдоступностирассчитываетсяпоследующейформуле:

где:
ЕРН–ежемесячныерасходынаселениянаоплатутранспортныхуслуг,руб.;
СРД–среднедушевойдоходнаселения,руб.
Ежемесячныерасходынаселениянаоплатутранспортныхуслуграссчитываютсякакстоимостько-

личествапоездок,осуществляемыхпассажиромнаавтомобильномтранспортеигородскомназемном
электрическомтранспорте  помуниципальныммаршрутамрегулярныхперевозок в соответствии с
формулой:

ЕРН=C*q,
где:
С–средняястоимостьразовогопроезданаавтомобильномтранспортеилигородскомназемном

электрическомтранспортеприосуществленииперевозокпассажировибагажаавтомобильнымтранс-
портомигородскимназемнымэлектрическимтранспортомпомуниципальныммаршрутамрегуляр-
ныхперевозокврублях;

Q–количествопоездок,осуществляемыхпассажиромнаавтомобильномтранспортеигородском
наземномэлектрическомтранспортепомуниципальныммаршрутамрегулярныхперевозокв зави-
симостиотчисленностинаселениямуниципальногообразования,всоответствииссоциальнымстан-
дартомтранспортногообслуживаниянаселенияприосуществленииперевозокпассажировибагажа
автомобильнымтранспортомигородскимназемнымэлектрическимтранспортом,утвержденнымРас-
поряжениемМинтрансаРоссииот31.01.2017№НА-19-р.

Средняястоимостьразовогопроезданаавтомобильномтранспортеигородскомназемномэлектри-
ческомтранспортеприосуществленииперевозокпассажировибагажаавтомобильнымтранспортом
помуниципальныммаршрутамрегулярныхперевозокрассчитываетсяпоформуле:

где
Qрег–количестворейсовмуниципальныхмаршрутоврегулярныхперевозокпассажировибагажа

автомобильнымтранспортоми городскимназемнымэлектрическимтранспортомпорегулируемым
тарифам;

Срег–стоимостьразовогопроезданаавтомобильномтранспортеилигородскомназемномэлектри-
ческомтранспортеприосуществленииперевозокпассажировибагажаавтомобильнымтранспортом
игородскимназемнымэлектрическимтранспортомпомуниципальныммаршрутамрегулярныхпере-
возокпорегулируемымтарифам.

7. Плановыймесячныйсреднедушевойдоходнаселения,проживающегонатерриториигородского
округа–городВолжскийВолгоградскойобласти,насоответствующийпериодрегулированияустанав-
ливаетсянаоснованииданныхстатистическогонаблюдениявотчетном(базовом)периодерегулиро-
вания,сучетомпрогнозногоиндексапотребительскихцен,установленногоМинистерствомэкономи-
ческогоразвитияРоссийскойФедерации.

Приотсутствииданныхстатистическогонаблюденияпоказательмесячногосреднедушевогодохода
населениявотчетном(базовом)периодерегулированияопределяетсяпопаспортусоциально-эконо-
мическогоразвитиямуниципальногообразованиянасоответствующийпериод.
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где:

С  – средняя стоимость разового проезда на автомобильном транспорте или городском 

наземном  электрическом  транспорте  при  осуществлении  перевозок  пассажиров  и  багажа 

автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рублях;

Q – количество поездок, осуществляемых пассажиром на автомобильном транспорте  и 

городском  наземном  электрическом  транспорте  по  муниципальным  маршрутам  регулярных 

перевозок  в  зависимости  от  численности  населения  муниципального  образования,  в 

соответствии  с   социальным  стандартом  транспортного  обслуживания  населения  при 

осуществлении  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским 

наземным  электрическим  транспортом,  утвержденным  Распоряжением  Минтранса  России 

от 31.01.2017 № НА-19-р. 

Средняя  стоимость  разового  проезда  на  автомобильном  транспорте  и  городском 

наземном  электрическом  транспорте  при  осуществлении  перевозок  пассажиров  и  багажа 

автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок 

рассчитывается по формуле:

      С  =
 Qрег1*Срег1+Qрег2*Cрег2

             Qрег1+Qрег2

 

где 

Qрег – количество рейсов муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам;

Срег  –  стоимость  разового  проезда  на  автомобильном  транспорте  или  городском 

наземном  электрическом  транспорте  при  осуществлении  перевозок  пассажиров  и  багажа 

автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

7. Плановый месячный среднедушевой доход населения,  проживающего на территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  на  соответствующий  период 

регулирования устанавливается на основании данных статистического наблюдения в отчетном 

(базовом)  периоде  регулирования,  с  учетом  прогнозного  индекса  потребительских  цен, 

установленного Министерством экономического развития Российской Федерации. 

При  отсутствии  данных  статистического  наблюдения  показатель  месячного 

среднедушевого дохода населения в отчетном (базовом) периоде регулирования определяется 

по  паспорту  социально-экономического  развития  муниципального  образования  на 

соответствующий период.

Исполняющий обязанности

заместителя  главы администрации    Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2018        № 1844

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

с 13 апреля по 13 мая 2018 года 
 

Вцеляхулучшениясанитарногосостояниягородскихтерриторий,восстановленияблагоустройства
послепроведенияремонтныхистроительныхработ,улучшенияэкологическойобстановкинатерри-
ториигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти,повышениякомфортностипрожи-
ванияволжан,руководствуясьФедеральнымзакономот06.10.2003№ 131–ФЗ«Обобщихпринципах
организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», в соответствии с Положением о
правилахблагоустройстваисанитарногосодержаниятерриторийгородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти,принятымРешениемВолжскойгородскойДумыВолгоградскойобластиот16
февраля2018г.№378-ВГД,руководствуясьУставомгородскогоокруга – городВолжскийВолгоград-
скойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провестимесячникпосанитарнойуборкеиблагоустройствугородскихтерриторийс13апреля
по13мая2018года.

2. Дляосуществленияоперативногоруководства,координациидействийиконтролязасанитарной
уборкойиблагоустройствомтерриторийгородаипоселков,закрепленныхзаорганизациями,создать
штабпоблагоустройствувсоставе:

Начальникштаба–Ю.В.Орлов,исполняющийобязанностизаместителяглавыадминистрациигород-
скогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти.

Заместительначальникаштаба–О.Н.Журуева,исполняющийобязанностипредседателякомитета
благоустройстваидорожногохозяйстваадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолго-
градскойобласти.

Членыштаба:
Е.Р.Овчаренко,заместительглавыадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоград-

скойобласти;
В.А.Сухоруков,заместительглавыадминистрации,начальникправовогоуправленияадминистрации

городскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти;
Р.И.Никитин,заместительглавыадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградской

области;
А.С.Попов,управляющийделамиадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоград-

скойобласти;
А.В.Попова,председателькомитетаземельныхресурсовадминистрациигородскогоокруга – город

ВолжскийВолгоградскойобласти;
В.М. Хоменко,заместительпредседателякомитетапообеспечениюжизнедеятельностигородаадми-

нистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти;
Т.С.Орешкина,председателькомитетапофизическойкультуреиспортуадминистрациигородского

округа – городВолжскийВолгоградскойобласти;
С.П. Куприн, начальник контрольногоуправленияадминистрациигородскогоокруга – городВолж-

скийВолгоградскойобласти;
М.В. Гончарова,начальникотделаЗАГС№1администрации городскогоокруга –  городВолжский

Волгоградскойобласти;
Е.М.Алексеева,начальникотделаЗАГС№2администрации городскогоокруга –  городВолжский

Волгоградскойобласти;
А.И.Кириллов,начальникотделаподеламГОиЧСадминистрациигородскогоокруга – городВолж-

скийВолгоградскойобласти;
Н.Н. Кузнецова, начальникотделапоработе с обращениями граждан администрации городского

округа – городВолжскийВолгоградскойобласти;
Р.А. Зенкин,начальникотделапоуправлениюпоселкамиадминистрациигородскогоокруга – город

ВолжскийВолгоградскойобласти;
И.А. Поступаев,начальникуправленияархитектурыиградостроительстваадминистрациигородско-

гоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти;
Е.В.Славина,начальникуправлениякультурыадминистрациигородскогоокруга – городВолжский

Волгоградскойобласти;
Е.В.Гиричева,начальникуправлениямуниципальнымимуществомадминистрациигородскогоокру-

га – городВолжскийВолгоградскойобласти;
А.Н.Резников,начальникуправленияобразованияадминистрациигородскогоокруга – городВолж-

скийВолгоградскойобласти;
Р.А. Еретенко,начальникуправленияпоорганизационнойикадровойработеадминистрациигород-

скогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти;
Е.И. Иванченко,начальникуправленияэкономикиадминистрациигородскогоокруга – городВолж-

скийВолгоградскойобласти;
О.С.Хушматова,начальникуправленияинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадми-

нистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти;
О.В.Горелов,директорМБУ «Службаохраныокружающейсреды»городскогоокруга –городВолж-

скийВолгоградскойобласти;
П.А.Целковский,директорМБУ«Комбинатблагоустройства»городскогоокруга –городВолжский

Волгоградскойобласти.
Заседанияштабапроводитьеженедельно.
3. Предложитьруководителямпредприятий,организаций,жилищныхуправляющихкомпаний,ин-

дивидуальнымпредпринимателямпринятьучастиевмесячникепоуборкеиблагоустройствуподве-
домственныхтерриторийитерриторий,закрепленныхзапредприятиямииорганизациями,согласно
приложениям№№ 1, 2, 3ивыполнитьследующиевидыработ:

очисткатерриториизеленыхзонотмусора,сухихлистьевитравы;
штыковкапочвывлункахподдеревьямиикустарниками;
вывозмусора,сухихлистьевитравысубраннойтерритории;
планировкагрунтапослеремонтно-строительныхиаварийныхработ;
корчевкапней,поднятиештамбов.
Рекомендоватьруководителямпредприятий,организаций,индивидуальнымпредпринимателям,за

которымизакрепленытерриториивдольпр. им.Ленина,ул. Энгельса,ул. Химиков,ул. Мира,выполнить
вышеуказанныевидыработвтечениесемикалендарныхднейсдатыначаламесячникапосанитарной
уборкеиблагоустройствугородскихтерриторий.

4. Руководителям структурных подразделенийадминистрациигородскогоокруга – городВолжский
Волгоградскойобластиосуществлятьконтрользауборкойорганизациямизакрепленныхтерриторий
согласноприложениям№№ 1, 2, 3.

Ответственнымпредставителямадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградской
областиеженедельноназаседанияхштабадокладыватьоходемесячника.

5. Предложитьруководителяморганизацийразличныхформсобственности,индивидуальнымпред-
принимателям, арендаторам благоустроить территории, прилегающие к производственным базам,
офисам,предприятиямторговлииобщественногопитания,привестивпорядокфасадызданий,кио-
сков,павильонов,витрины,световыерекламыирекламныещиты,огражденияпроизводственныхбаз,
учебныхзаведенийит.д.,расположенныхвгородскойчерте.

Всемвладельцамиарендаторампомещений,неуказаннымвприложении № 1,рекомендоватьпри-
вестивпорядоктерритории,прилегающиекофисам,отфасадазданийдопроезжейчастиприлегаю-
щихавтодорогипопериметрузданий(неменее10метров).

6. Управлению архитектуры и градостроительства (И.А. Поступаев), комитету земельных ресурсов
(А.В. Попова) администрации городского округа –  городВолжскийВолгоградской области осущест-
влятьконтроль:

засоблюдениемрекламодателямиусловийдоговоровопредоставлениирекламногоместа,касаю-
щихсясодержанияконструктивныхэлементоврекламыитерриториизонсанитарнойответственности

околоних(окраскаконструкций,очисткаприлегающейтерриторииотмусора,сухостойнойтравы);
заприведениемпредпринимателямивнадлежащеесанитарноесостояниефасадов, вывесок, ви-

тражейпредприятийторговлиибытовогообслуживаниянаселения,атакжеприлегающихкнимтер-
риторий;

заприведениемзастройщикамивнадлежащеесанитарноесостояниетерриторий,отведенныхим
подперспективнуюзастройку.

7. Управлениюмуниципальнымимуществом(Е.В.Гиричева),комитетуземельныхресурсов(А.В. По-
пова)администрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобластиусилитьконтроль
засоблюдениемарендаторамиивладельцамипавильонов,киосковусловийдоговороварендыпо-
мещенийиземельныхучастковпосодержаниюиприведениювнадлежащеесанитарноесостояние
территорийвсоответствиистехпаспортамиизонамисанитарнойответственности.

8. Рекомендоватьвладельцамрынков,автостоянок,автомобильныхпарковок,председателямгараж-
но-строительныхкооперативовпривестивпорядоктерриториирынков,автостоянок,парковок,коопе-
ративовиприлегающейтерриториипопериметруогражденияширинойнеменее15 метров.

9.  Рекомендовать  председателям  правлений садоводческих и огороднических обществ привести
впорядоктерриторииобществинарасстояниинеменее15 метровотграницземельныхучастков,
отведенных обществам, ликвидировать несанкционированные свалки, оборудовать контейнерные
площадки.

10. Всемруководителяморганизаций,производившимземляныеработыпристроительствеире-
монтеинженерныхсетей,восстановитьнарушенныезеленыезоны,асфальтобетонныепокрытиядорог,
тротуаров,пешеходныхдорожек,малыеархитектурныеформы,турникетныеограждения,поливочные
водопроводы,бордюрныекамни.

11.  Управлениюобразованияадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградской
области(А.Н. Резников):

организоватьработыпоприведениювпорядоктерриторийшкол,детскихдошкольныхучреждений,
находящихсявмуниципальнойсобственности,итерриторий,прилегающихкним;

организоватьработыпонаведениюпорядканазакрепленныхтерриторияхсогласноприложени-
ям №№ 1, 2, 3инатерриториях,прилегающихкподростковымклубам,досуговымцентрам.

12. Управлениюкультурыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобла-
сти(Е.В.Славина)организоватьработыпоприведениювпорядоктерриторийучрежденийкультурыи
прилегающихкнимтерриторий.

13. РекомендоватьООО «Волга-Бизнес»(Д.Н.Зубко)впериодпроведениямесячникапосанитарной
уборкеиблагоустройствуобеспечитьприемкумусоравобъемеориентировочно5000куб.мсубира-
емыхучастковоторганизацийгороданаплощадкегородскогополигонатвердыхбытовыхотходовв
районеВТЭЦ-2.Приеммусораосуществлятьотпредприятий,организаций,жилищныхуправляющих
компаний,индивидуальныхпредпринимателейсогласноприложениям№№ 1, 2, 3поталонам.Обеспе-
читьпожарнуюбезопасностьнаполигонетвердыхбытовыхотходов.Содержатьподъезднуюдорогук
полигонуТБОвисправномэксплуатационномсостоянии,исключающемвыностранспортнымисред-
ствамигрязинапроезжуючастьавтодорог.

14.  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –  город
ВолжскийВолгоградскойобласти(О.Н.Журуева)впериодмесячникапроверитьсостояниедорожной
разметки,техническоесостояниедорожныхзнаковисветофорнойсигнализации,привестиихвудов-
летворительноеэксплуатационноесостояние.

15. Отделупоуправлениюпоселкамиадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолго-
градскойобласти(Р.А.Зенкин),комитетупообеспечениюжизнедеятельностигородаадминистрации
городскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти(В.М.Хоменко)совместностерриториаль-
нымиобщественными самоуправлениямиорганизовать уборкуи благоустройствотерриторий, при-
легающихкчастнымдомовладениям,впоселкахРабочий,Металлург,Краснооктябрьский,Уральский,
микрорайонеЮжный,нао. Зеленыйсучастиемпредприятий,организаций,жителейпоселков.

16. Предприятиямиорганизациям,осуществляющимсодержаниетерриторийиобъектоввнешнего
благоустройстваобщегопользованиянатерриториигородскогоокруга –городВолжскийВолгоград-
скойобластинаоснованиизаключенныхмуниципальныхконтрактов,жилищнымуправляющимком-
паниямосуществлятьконтрользапроведениемработнатерриториизеленыхзон,оказыватьконсуль-
тативнуюитехническуюпомощьприведенииработ.

17. Рекомендоватьвладельцамавтозаправочныхстанций,автомоекпривестивпорядоктерриторию
отграницучасткадопроезжейчастиприлегающихавтодорог.

18. Заказчикам-застройщикамиподрядныморганизациямпровестиработыпоочисткеотмусора,
сухостойнойтравыиизлишков грунтатерриторий,прилегающихкстройплощадкам,отограждения
допроезжейчастиближайшейулицыгородаипопериметрустройплощадок(неменее15 метров).

19.Контрольномууправлениюадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградской
области(С.П.Куприну)впериодмесячникаосуществлятьконтрользасанитарнымсодержаниемтерри-
торийгородскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти,недопускаяобразованиянесанк-
ционированныхсвалок.

20. Рекомендоватьуправляющимкомпаниямвыполнитьследующиевидыработ:
произвестиремонтмалыхархитектурныхформ,контейнерныхплощадок;
выполнитьпланировкугрунтавместахповреждения,нарушениягрунтовыхпокрытий;
привестивпорядокфасадызданий(произвестиочисткуфасадовзданийотобъявлений);
выполнитьуборкувнутриквартальныхтерриторийотбытовогомусора;
предоставлятьтехникупозаранееполученнымзаявкамучреждениямдошкольногоисреднегооб-

разования,расположеннымнаподведомственныхтерриториях,длявывозамусорастерриторийуч-
реждений.

21. Ответственнымработникамадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области,закрепленнымзагородскимитерриториями,ивсемуправляющимкомпаниямнапериодме-
сячникасогласноприложениям №№ 1, 2, 3еженедельнопредставлятьвкомитетблагоустройстваи
дорожногохозяйстваадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиот-
четовысадкезеленыхнасажденийнатерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области.

22.  Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа– город
ВолжскийВолгоградскойобласти(О.Н.Журуева):

еженедельноорганизовыватьзаседанияштабапоблагоустройствуиведениепротоколовзаседаний
штаба;

осуществлятьконтрользаходоммесячникаиеженедельнопредставлятьдокладосостоянииделв
штабпоблагоустройствуивуправлениеинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадми-
нистрациигородскогоокруга –городВолжскийВолгоградскойобласти;

осуществлять  приемку  выполненных работ по уборке закрепленных территорий со-
гласно приложениям №№  1,  2,  3 с оформлением акта о приемке выполненных работ 
поуборкезакрепленнойтерриториивпериодпроведениямесячникапоблагоустройствугорода(при-
ложение№4).

23. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа  –  город Волжский Волгоградской области (О.Н. Журуева) направить предприяти-
ям, организациям, жилищным управляющим компаниям, индивидуальным предпринимате-
лям согласно приложениям№№  1,  2,  3 уведомления о начале месячника по санитарной уборке 
иблагоустройствутерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти.

24.Управлениюинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадминистрациигородского
округа –городВолжскийВолгоградскойобласти(О.С.Хушматова):

опубликоватьнастоящеепостановлениевофициальныхсредствахмассовойинформацииинаофи-
циальномсайтеадминистрациигородскогоокруга – городВолжскийВолгоградскойобласти;

еженедельноинформироватьжителей городаоходемесячникапосанитарнойуборкеиблагоу-
стройствугородскихтерриторий.

25.Считатьутратившимисилупостановленияадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти:

от  11.10.2017 №  6144 «О проведении месячника по санитарной уборке 
иблагоустройствутерриториигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластис20октя-
бряпо20ноября2017года»;

от 21.11.2017№ 7060«Овнесенииизмененийвпостановлениеадминистрациигородскогоокруга
–городВолжскийВолгоградскойобластиот11.10.2017№ 6144».

26.Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнаисполняющегообязанности
заместителяглавыадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиЮ.В.
Орлова.

Глава городского округа И.Н. Воронин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 12.04.2018 № 1844

Распределение
городской территории на период месячника по санитарной уборке и благоустройству

№ п/п
Наименование
организации

Закрепленная территория
Ответственный 

работник 
администрации

1 2 3 4
1. ООО «Волгопромтранс»; 

Call-центр «New contact», 
ТЦ «Новый Рим»

кв. А: ул. Горького, 
ул. Куйбышева, 
ул. 19 Партсъезда

С.П. Куприн

2. ОАО «Волгоградский речной 
порт» СП «Волжский речной 
порт»

кв. А: ул. Логинова Е.И. Иванченко 

3. ООО УК «Спутник» кв. А: территория между домами № 3, № 5, 
№ 9 по ул. Логинова и домами № 4, № 6, 
№ 8 по ул. Куйбышева (от здания до 
проезжей части)

Ю.В. Орлов

4. МУП «Автоколонна № 1732» кв. Б: ул. Куйбышева, ул. Горького О.Н. Журуева

5. ФГУ «Волжская городская станция 
по борьбе с болезнями животных»

кв. Б: ул. 19 Партсъезда, прилегающая 
территория у д. 31 по ул. 19 Партсъезда

Н.Н. Кузнецова

6. ООО УК «Спутник» кв. Б: ул. 19 Партсъезда.
кв. В: ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части)

Ю.В. Орлов

7. Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – г. Волжский

кв. В: ул. Горького Е.В. Гиричева

8. ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому»

ул. Кирова, прилегающая территория от 
здания до проезжей части автодороги

Н.Н. Кузнецова

9. ООО УК «Спутник» кв. Г: ул. Горького, ул. Комсомольская, 
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части)

О.Н. Журуева

10. МУП «Бюро технической 
инвентаризации»

кв. Д: ул. Коммунистическая.
Прилегающая территория

Е.В. Гиричева

11. МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – г. Волжский

кв. 10: пр. Ленина Ю.В. Орлов 

12. ООО УК «Спутник» кв. Д: зелёная зона между домом № 67 и 
домом № 71 по ул. 19 Партсъезда (от 
здания до проезжей части)

Ю.В. Орлов

13. МКП «Волжские межрайонные 
электросети»

ул. Горького вдоль кв. Д и кв. Е.
I Индустриальный проезд от 
II Индустриального проезда 
до ул. Пушкина-II

Ю.В. Орлов

14. ОАО «Хлебокомбинат – 
Волжский»

кв. Е: ул. Свердлова,
сквер ул. Комсомольской между кв.1 и 2,
ул. Свердлова от ул. Горького до 
ул. 19 Партсъезда (от ограждения до 
проезжей части ул. Свердлова по 
периметру ограждения)

О.В. Горелов

15. ОАО «Молсыркомбинат кв. Е: ул.19 Партсъезда, О.В. Горелов

«Волжский» ул. Свердлова (от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, по периметру 
ограждения)

16. ООО «Тепловая генерация 
Волжского» ВТЭЦ-1

кв. 1, кв. 1а: пр. Ленина, ул. Гайдара,
ул. Московская, ул. Комсомольская,
ул. Набережная

Ю.В. Орлов

17. Школа социальной активности Сквер 1-2 квартал С.П. Куприн

18. Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации 
городского округа – г. Волжский

Сквер пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова 

19. ГБУЗ «Городская детская 
больница»

кв. 2: ул. Волгодонская, ул. Набережная Н.Н. Кузнецова 

20. ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» Волжский филиал

кв. 2: ул. Московская, внутри кв. 2 по 
периметру здания

Н.Н. Кузнецова 

21. ИП Стрельникова В.С., 
эстетический центр 
«Тропик-студио»

кв. 2а: ул. Комсомольская Е.В. Гиричева

22. ООО «Домино-Альфа»,
ИП Панкратова Е.А., 
парикмахерская

кв. 2а: пр. Ленина, д.26 Е.В. Гиричева

23. ООО «Свои люди» кв. 2а: пр. Ленина, д.28 Е.В. Гиричева

24. ООО «Энергия» кв. 2а: пр. Ленина, д.30 Е.В. Гиричева

25. МКП «Тепловые сети» кв. 3: пр. Ленина, ул. Волгодонская, 
ул. Чайковского, д.19

Ю.В. Орлов

26. - комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 
- управление экономики
- отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы
-правовое управление

Бульвар ул. Фонтанной от пр. Ленина          
до ул. Чайковского
Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 1 и 2

Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 5, 10
Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 6
Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 9

Р.А. Еретенко

27. Отдел ЗАГС № 1 администрации 
городского округа – город 
 Волжский

кв. 3: ул. Чайковского, д.17, 19 и сквер       
ул. Фонтанной напротив этих домов

М.В. Гончарова

28. Управление культуры 
администрации городского округа 
– г. Волжский

ул. Циолковского, 
ул. Чайковского

Е.В. Славина

29. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 13, кв. 14: пр. Ленина
кв. 6, кв. 7: ул. Чайковского,
мкр. 37: ул. Медведева

О.Н. Журуева

30. Управление МВД России по 
городу Волжскому

кв. 7: сквер на прилегающей территории 
(ул. Набережная)

А.И. Кириллов

31. МБУ «СООС» кв. 8: ул. 19 Партсъезда О.В. Горелов

32. ОАО «Энергожилиндустрпроект» кв. 8: ул. Логинова Е.В. Гиричева

33. Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа 
– город Волжский

кв. 8: ул. К. Маркса А.В. Попова

34. ООО  «УК «Уютный Дом» кв. 9: ул. К.Маркса (от здания до проезжей 
части)

Ю.В. Орлов

35. Волжская городская Дума Сквер на кольце пл. Строителей Р.А. Еретенко
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36. ООО «ВГС» пр. Ленина, д.2, прилегающая территория 
по пр. Ленина и ул. Логинова

Р.А. Еретенко

37. ООО «Волтайрдент» кв. 9: ул. Циолковского О.В. Горелов

38. МБУ «МИБС» кв. 10: пр. Ленина, ул. Циолковского.
Территории от зданий библиотек до 
проезжих частей: ул. Кирова, д.20, 
пр. Ленина, д.71, ул. Энгельса, д.10, 
бул. Профсоюзов, д.2, ул. Химиков, д.2

Е.В. Славина

39. Управление финансов 
администрации городского округа 
– город Волжский

ул. Чайковского со стороны 5 кв. и со 
стороны сквера

Р.А. Еретенко

40. Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций администрации 
городского округа – город 
Волжский

кв. 12: ул. Волгодонская Р.А. Еретенко

41. МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский

кв. 13: ул. Комсомольская, д.22, д.24 Ю.В. Орлов 

42. МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 кв. 13: ул. Комсомольская, д.20 Т.С. Орешкина

43. ГБУЗ «Волгоградский областной 
онкологический диспансер» 
Волжский филиал

кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова 

44. Волжский отдел Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Волгоградской области 

кв. 14: ул. Р. Зорге, д.18, д.20, д.22, д.24
д26, д.28, д.30.
Прилегающие территории по периметрам 
ограждений института в кв. 14 и кв. 18

А.В. Попова

45. ООО «Чистый город» кв. 6: ул. Циолковского О.В. Горелов

46. ООО «Спутник», развлекательный 
центр

кв. 14: ул. Коммунистическая (от здания 
до проезжей части)

Е.В. Славина

47. Контрольно-счетная палата
городского округа – город 
Волжский

Сквер на пл. Свердлова И.Е. Иванченко

48. ООО «Джулия» стоматология кв. 14: ул. Коммунистическая, д.42, 
ул. Р. Зорге, д.32

Н.Н. Кузнецова 

49. ПО «ЛЭС» филиала 
ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго»

кв. 15: пр. Ленина, ул. Набережная, 
ул. Гайдара, ул. Кухаренко.
Территория от ограждения 
электроподстанции «Городская-1» до 
проезжей части ул. Пушкина-II

Е.И. Иванченко

50. Инспекция Федеральной
налоговой службы по 
г. Волжскому

Сквер на пл. Свердлова (кольцо) Е.И. Иванченко

51. ООО СК «ЮГВолгаСтрой» кв. 18: ул. Коммунистическая, д.28 и д.32 И.А. Поступаев

52. ФГУЗ «Волжская городская 
дезинфекционная станция, 
г. Волжский»

кв. 18: ул. Коммунистическая, д.36 и д.40 Н.Н. Кузнецова 

53. ООО УК «Спутник» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р. Зорге (от 
здания до проезжей части)

Ю.В. Орлов

54. ООО «ЖХ» кв. 20: ул. Ленинградская, 
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части)

Ю.В. Орлов

55. МУП «Водоканал» кв. 20: ул. К. Маркса, Ю.В. Орлов
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ул. К. Маркса и ул. Комсомольская вдоль 
парка «Гидростроитель»

56. ООО «Жилищное хозяйство» кв. 21: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части)

Ю.В. Орлов

57. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа 
– г. Волжский

кв. 21: прилегающая к зданию территория 
в границах внутриквартальных проездов

Ю.В. Орлов

58. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского округа 
– город Волжский

кв. 21: ул.19 Партсъезда О.Н. Журуева

59. Волжский 
политехнический институт

кв. 21: ул. К.Маркса, ул. Камская А.Н. Резников

60. ООО УК «Спутник» кв. В: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части)

Ю.В. Орлов

61. ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница № 2» стационар и 
диспансер

кв. В: ул.19 Партсъезда.
кв. 21а: ул. Камская, д.1, д.3, 
ул. 19 Партсъезда

Н.Н. Кузнецова 

62. ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница № 2» наркологический 
диспансер

кв. Б: ул. Ленинградская Н.Н. Кузнецова

63. Управление капитального 
строительства
Отдел муниципального 
жилищного контроля

кв. 21а: ул. Комсомольская О.Н. Журуева

64. ООО УК «Спутник» кв. 22: ул. К. Маркса, ул. 19 Партсъезда, 
ул. Комсомольская
кв. 23: ул. К. Маркса, ул. Пушкина,      
ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части)

Ю.В. Орлов

65. ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова, ул. Логинова (от 
ограждения до проезжей части улиц)

С.П. Куприн

66. ОАО «Волжский абразивный 
завод»

кв. 26, кв.30: ул. К.Маркса,
ул. Коммунистическая, ул. Пушкина,
ул. Свердлова
кв. 27, кв. 29: ул. К.Маркса, 
ул. 19 Партсъезда, ул. Коммунистическая, 
ул. Свердлова

Е.И. Иванченко

67. МБУ «Комбинат благоустройства» Сквер ул. Рабоче-Крестьянской между 
кв. 27 и кв. 29
кв. 27, кв. 29: ул. Рабоче-Крестьянская

О.Н. Журуева

68. ООО «ВАТИ-Строй» кв. Г, кв.22, кв.23: ул. Коммунистическая О.В. Горелов

69. ОАО «Хлебокомбинат Волжский» сквер ул. Коммунистической 
(от ул. Горького до ул. Пушкина)

О.В. Горелов

70. ОАО ВГМУ
 «Гидромонтаж»

ул. Горького от д.3 до д.15 
(от пешеходной дорожки до проезжей 
части улицы)

О.В. Горелов

71. Магазин «Радеж»,

ЗАО «Тандер», гипермаркет

кв.100: ул. Горького д.25 (от пешеходной 
дорожки до проезжей части улицы)
ул. Горького д. 15, 17 (от пешеходной 
дорожки до проезжей части улицы)

С.П. Куприн 

72. ЗАО «Тамерлан» магазин 
«Покупочка»

кв. 102 ул. Горького С.П. Куприн

73. А.А. Локтионов кв. 102: ул. Кирова (прилегающая 
территория)

И.А. Поступаев

4
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74. ООО «Волгоградская 
алюминиевая компания»

ул. Коммунистическая вдоль кв. 100 от 
пешеходного дорожки до проезжей части,

О.Н. Журуева

75. ООО «Стройтехнадзор КС» кв. А: ул. Логинова, д.5 Е.И. Иванченко

76. ОАО «Комбинат объемного 
домостроения»

кв. 101: ул. Коммунистическая, 
ул. Кирова, ул. Свердлова,
Территория Индустриального проезда от 
ограждения общества до проезжей части 

О.В. Горелов

77. ООО «Спутник»,
ООО УК ЖКХ Алдан»

ул. Кирова, д.3а, 11б,12, 13
ул. Кирова, д.11,11а

Ю.В. Орлов

78. ИП Мамедов С. Ю. ул. Кирова, д.9, д.9а (от ограждения и от 
дома до проезжей части улицы)

Е.И. Иванченко

79. Сеть многопрофильных клиник 
Диалайн 
Автомагазин ИП Денисова Л.Ф.
Стоматологический центр Улыбка

ул. Кирова, 19б прилегающая территория 
от здания до проезжей части

Е.И. Иванченко

80. ООО «Радеж» Прилегающая к магазину территория по      
ул. Кирова, д. 21 до проезжей части улицы

С.П. Куприн

81. ГСК «Юпитер» ул. Кирова, д. 23 вдоль кооператива до 
дороги

Ю.В. Орлов

82. МУП «Автоколонна 1732» Привокзальная площадь, прилегающая 
территория от здания автовокзала до 
проезжей части автомобильных дорог

О.Н. Журуева

83. ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 3»

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до 
заезда (от ограждения до проезжей части),
ул. Свердлова, ул. Коммунистическая (от 
ограждения до проезжей части)
ул. Коммунистическая, д. 25 (от 
ограждения до проезжей части)

Н.Н. Кузнецова

84. ГБУЗ «Областной клинический 
перинатальный центр»

ул. Пушкина от заезда до ул. Свердлова 
(от ограждения до проезжей части),
прилегающая территория с ул. Свердлова

Н.Н. Кузнецова 

85. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Карбышева: прилегающая территория 
(в том числе зелёные зоны трех 
разделительных полос)

О.Н. Журуева

86. ОВО Управления МВД России по 
городу Волжскому

мкр. 18: ул. Александрова А.И. Кириллов

87. ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж №3»

ул. Коммунистическая, пл. Свердлова, 
ул. Свердлова (от ограждения и от здания 
до проезжих частей),

Н.Н. Кузнецова 

88. ГБУЗ «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи»

ул. Коммунистическая, 25а 
(от ограждения до проезжей части)

89. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском районах»

Зеленая зона транспортной развязки улиц 
Свердлова и Карбышева

Н.Н. Кузнецова 

90. ООО УК «Спутник» кв .34: ул. Свердлова (включая д.9 по 
ул. Свердлова).

Ю.В. Орлов

91. МКП «Тепловые сети» Зелёная зона разделительной полосы 
ул. Свердлова между кв.34 и 
горбольницей № 3

Ю.В. Орлов

92. ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград»

кв. 34: пр. Ленина Е.В. Гиричева

93. ООО  «УК «Спутник» кв. 34: ул. Космонавтов Ю.В. Орлов

94. Магазин «Охота» ул. Свердлова, д.9, до проезжей части 
автомобильных дорог

А.И. Кириллов 

95. ООО «Ил Фаро-3000» кв. 34: от ограждения и здания до 
пр. Ленина, д.55, ул. Свердлова  вдоль 

Е.В. Гиричева

5

здания
96. ВФ Московского энергетического 

института
кв. 35: ул. Космонавтов.
Сквер ул. Молодежной у Волжского 
драматического театра (частично).
кв. 38: ул. Молодежная

А.Н. Резников

97. Магазин «Наш Сад»
Рубль Бум
ООО «Русич»,
Магнит Косметик
магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ»

кв. 35: пр. Ленина,67 от здания до 
проезжей части

С.П. Куприн

98. Социальная аптека единая сеть 
аптек
Кафетерий С коффей.сом

кв. 35: пр. Ленина, 71а от здания до 
проезжей части

С.П. Куприн

99. Сеть обувных магазинов «ТТ»
Банк Хоум Кредит

кв. 35: пр. Ленина, 71 от здания до 
проезжей части

С.П. Куприн

100
.

ООО «Атон»
Банк ООО Ренесанс кредит

Пр. Ленина, 73
Территория от здания до проезжей части   
пр. Ленина и ул. Молодежной

Л.А. Семенова

101
.

ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 3» поликлиника № 2

Зеленая зона ул. Молодёжной от пр. 
Ленина до ул. Карбышева вдоль сквера

Н.Н. Кузнецова 

102
.

ООО «Лада Дом» кв. 35: ул. Молодёжная Ю.В. Орлов

103
.

ИП Сафронов В.В.,
ЗАО «СТОА-Волжская»

Сквер ул. Молодёжной у Волжского 
драматического театра

О.В. Горелов

104
.

ОАО «Сбербанк» кв. 36: пр. Ленина от ул. Молодежной по 
д.85 по пр. Ленина

С.П. Куприн

105
.

ТП ЗАО «ВТЦ», 
магазин «Товары для дома»

кв. 36: пр. Ленина, д.91 (от дома до 
проезжей части проспекта)

С.П. Куприн

106
.

ООО «Радеж» кв. 36: пр. Ленина, д.95 (от дома до 
проезжей части проспекта)

С.П. Куприн

107
.

МБУ МЦПВ «Отечество» кв. 36: ул. Молодежная А.Н. Резников 

108
.

ООО  «Лада Дом» кв. 36: ул. Советская,  ул. Энгельса Ю.В. Орлов

109
.

ВТЦ+ кв. 36: ул. Энгельса, д.1, Энгельса, д.3 С.П. Куприн

110
.

ЗАО «ВССРЗ» кв. 37: пр. Ленина Е.В. Гиричева

111
.

ООО «Радеж» кв. 37: ул. Космонавтов, д.7 и д.11 С.П. Куприн

112
.

Предприятие БТОФ кв. 37: ул. Набережная, ул. Свердлова Е.В. Гиричева

113
.

ГБССУ СО ГПВИ «Волжский 
психоневрологический интернат»

Набережная 51 (включая прилегающая 
территория)

С.П. Куприн

6

114
.

Волжский почтамт кв. 38: пр. Ленина, ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова 

115
.

ГКУЗ «ВОКПД» СП № 4
(Туб. диспансер)

кв. 38: ул. Набережная до проезжей части Н.Н. Кузнецова

116
.

МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 38: сквер по ул. Космонавтов О.Н. Журуева

117
.

ИП Кузьмичева Т.И. кафе 
«Капкан»

Сквер ул. Молодёжной между кв.38 и 
кв. 39 по периметру здания кафе «Капкан»

С.П. Куприн

118
.

ГИ «Гипрорезинотехника» Зеленая зона пр. Ленина между кв.38 и 
кв. 39 от проезжей части до второго 
тротуара 

О.В. Горелов

119
.

МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: зеленая зона разделительной 
полосы вдоль пр. Ленина

О.Н. Журуева

120
.

МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: пр.Ленина, д.70 О.Н. Журуева

121
.

ООО «ЦУМ» кв. 39: пр. Ленина вдоль здания С.П. Куприн

122
.

Волжский институт строительства 
и технологий

кв. 39: пр. Ленина А.Н. Резников

123
.

Пенсионный фонд, УФК по 
Волгоградской области, отделение 
№ 41 

- управление архитектуры и 
градостроительства
- контрольное управление
- территориальная 
административная комиссия, 
отдел бух. учета и отчетности, 
- управление по организационной 
и кадровой работе
- комитет по физической культуре 
и спорту
- отдел по делам ГО и ЧС,
отдел опеки и попечительства.

Сквер по ул. Молодежной напротив д.4 

Сквер по ул. Молодежная напротив д.7, 
д.11
Сквер по ул. Молодежная напротив д. 3
Сквер по ул. Молодежная от д.3 до 
ул. Набережная

Сквер по ул. Молодежная напротив д. 12

Сквер по ул. Молодежная от д.2 

Сквер по ул. Молодежная от д.2 до
 ул. Набережная

Р.А. Еретенко 

124
.

ООО «ГБЗ-1» кв.38: ул. Молодежная Н.Н. Кузнецова

125
.

ГОУ «ПУ» № 62» ул. Набережная напротив 39 кв. до 
теплотрассы

А.Н. Резников

126
.

Расчетно-кассовый центр кв.39: ул. Сталинградская Е.И. Иванченко

127
.

ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы 
транспортного кармана вдоль 
ул. Сталинградской

С.П. Куприн

128
.

Волжская торгово-промышленная 
палата

ул. Сталинградская вдоль жилых 
домов № 1, № 3, № 5, № 7

Е.И. Иванченко

7

129
.

МАУ ПКиО «Волжский» пл. Ленина: Центральная аллея Р.А. Стаценко

130
.

Магазин «Все для ремонта», 
магазин «Мозаика», магазин 
«Интерьер»,
«Сатурн-Волгоград»

ул. Набережная, 77 (через дорогу зеленая 
зона до теплотрассы)

С.П. Куприн

131
.

АО «Волжский трубный завод» кв.40: ул. Энгельса, ул. Молодежная, 
ул. Карбышева, зелёные зоны трех 
разделительных полос ул. Карбышева 
между кв.40 и мкр. 8,
мкр. 8: ул. Энгельса, ул. Карбышева, 
ул. Пушкина, ул. Молодежная, 
транспортная развязка улиц Энгельса и 
Карбышева, транспортная развязка улиц 
Энгельса и Пушкина, сад мкр. 8

О.В. Горелов

132
.

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

кв. 40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драматического театра

А.Н. Резников

133
.

ООО «Энерго-Инвест» кв. 40: территория между д.12 по Ю.В. Орлов

134
.

КТ «ООО «Ломбард и К» кв. 40: ул. Энгельса А.В. Попова

135
.

ЗАО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса, ул. Карбышева, 
ул. Заводская, кв.42: ул. Энгельса

А.В. Попова

136
.

магазин «МАН», 
Сеть алкомаркетов «Бристоль»
Ценопад плюс
FixPraice

кв. 41: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн

137
.

Библиотека
Аптека на Энгельса
Магазин смешанных товаров 
«Добрые цены»
Сеть салонов «Дом оптики»
Магнит Косметик

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10, от турникета до 
проезжей части

С.П. Куприн 

138
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет 
(ул. Энгельса, д. 10)

Сквер ул. Советской со стороны кв.41 
(между проезжей частью заезда в квартал 
и тротуаром по ул. Энгельса)

С.П. Куприн

139
.

ООО «Волжскрезинохимторг», 
кафе «Виноград»

кв. 41: ул. Карбышева от здания до 
проезжей части

А.В. Попова 

140
.

ООО «Улыбка» кв. 42: ул. Советская, д.40.
Прилегающая территория ул. Советской и 
пр. Ленина до проезжей части

А.В. Попова

141
.

ГОУ «Профессиональное 
училище № 62»

кв.41: территория от ограждения училища 
до пешеходной дорожки вдоль д.41а по 
ул. Советской (прилегающая к 
ограждению территория)

А.Н. Резников

142
.

ООО «Кап-Кан»
Кафе «Проспект»

Зеленая зона разделительной полосы по
пр. Ленина напротив Центрального рынка

С.П. Куприн

143
.

ИП Худышкин А.В., «Полезные 
мелочи»

Зеленая зона разделительной полосы по 
пр. Ленина напротив Центрального рынка

А.И. Кириллов

144
.

ЗАО «Тандер» гипермаркет, 
ГУЗ «Врачебно-физкультурный 

кв. 42: зеленая зона вдоль д.97 по 
пр. Ленина от здания до проезжей части 

С.П. Куприн

8
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диспансер №3»,
ОАО «Сбербанк России»,
Банк «Возрождение»,
Единая Россия
Багетная Мастерская
Сеть аптек «Волгофарм»
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электроинструментов
Покупочка, сеть супермаркетов
Почтовое отделение № 20
Рубль Бум
Магазин Товары для школьников
Red price

проспекта

145
.

МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона разделительной полосы 
пр. Ленина вдоль д.97 по пр. Ленина

О.Н. Журуева

146
.

ООО «Радеж» кв. 42: ул. Советская, д.34 С.П. Куприн

147
.

Детская поликлиника № 2 
ГБУЗ «Городская детская 
больница»

Сквер ул. Советской напротив детской 
поликлиники в мкр. 7

Н.Н. Кузнецова

148
.

ОАО «Волжский оргсинтез» мкр.7: ул. Карбышева, ул. Королева,
пр. Ленина, ул. Советская, ул. Заводская, 
Детский сквер

О.В. Горелов

149
.

ООО «Лада Дом» мкр. 7: зеленая зона по ул. Заводской С.П. Куприн

150
.

ООО «Энерго-Инвест» мкр. 8: ул. Молодежная. Зелёная зона 
(треугольник) между проезжими частями 
ул. Пушкина и Индустриального проезда

Ю.В. Орлов

151
.

ООО  «Лада Дом» мкр. 8: ул. Пушкина Ю.В. Орлов

152
.

МБУ «Комбинат благоустройства» мкр. 8: ул. Молодежная,40 О.Н. Журуева

153
.

ЗАО «Газпром химволокно» мкр. 9: ул. Энгельса, ул. Пушкина О.В. Горелов

154
.

ООО  «Лада Дом» мкр. 9: ул. Парковая Ю.В. Орлов

155
.

 «Мебель Черноземья» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн

156
.

Магазин «Ценопад» мкр. 9: ул. Химиков, 4 С.П. Куприн

157
.

ООО «Книги» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн

158
.

Магазин «Рубль Бум» мкр. 9: ул. Химиков, 18 С.П. Куприн

159
.

ГОУ «Профессиональное училище 
№ 3»

ул. Энгельса, ул. Машиностроителей по 
периметру ограждения до проезжей части 
улиц, до кафе «Юность»

А.Н. Резников

9

160
.

Кафе «Юность» От здания до трамвайной линии и 
проезжей части по ул. Карбышева

С.П.Куприн

161
.

Партии «Единая Россия» «КПРФ», 
«ЛДПР»

Сад мкр. 9 в границах ул. Пушкина, 
ул. Энгельса и ул. Химиков.

И.А. Поступаев

162
.

Политехнический институт мкр. 9: ул. Энгельса по периметру здания.
Прилегающая территория к 
спорткомплексу «Молодость» (ул. 
Пушкина, д.26)

А.Н. Резников

163
.

ГОУ «Профессиональный лицей 
№ 10»

Сквер ул. Машиностроителей от 
ул. Энгельса до ул. Заводской (исключая 
участок вдоль дороги), зеленая зона вдоль 
жилого дома по ул. Машиностроителей, 7

А.Н. Резников

164
.

ГОУ «Профессиональное училище 
№ 35»

Сквер ул. Машиностроителей от ул. 
Заводской до ул. Транспортной,
Прилегающая к училищу территория 
ул. Транспортной и 
ул. Машиностроителей

А.Н. Резников

165
.

ООО «НОРТ»
О.Ю. Прокопова

мкр. 9: зеленая зона между домом № 29 по 
ул. Машиностроителей, домом № 13 и 
домом № 13а по б. Профсоюзов 

С.П. Куприн

166
.

ООО «Донар», 
кафе «Цветок Граната»

Зеленая зона от кинотеатра Юность до 
ТК «Пекин» до проезжей части

С.П. Куприн

167
.

ТК «Пекин»
Кафе «Финик»

Б-р Профсоюзов
Зеленая зона от здания до проезжей части

С.П. Куприн

168
.

ООО  «Лада Дом», ул. Машиностроителей от ул. 
Транспортной до б. Профсоюзов 

С.П. Куприн

169
.

ООО «Ритуальные услуги» пл. Труда в районе магазина «Ритуал» С.П. Куприн

170
.

МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона ул. Карбышева до проезжей 
части ул. Карбышева (включая зелёные 
зоны трех разделительных полос).
ул. Заводская от ул. Машиностроителей до 
ул. Карбышева

О.Н. Журуева

171
.

МБУ «Комбинат благоустройства» Зелёные зоны трех разделительных полос 
проезжей части ул. Карбышева от 
ул. Заводской до ул. Транспортной

О.Н. Журуева

172

.

ООО «ВОЛГАБАС» ул. Карбышева от МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» до ТК «Простор»

О.Н. Журуева

173
.

ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»

Территория между АЗС № 16 и проезжими 
частями ул. Карбышева и заезда к 
МУП «Волжская автоколонна № 1732»

Ю.В. Орлов

174
.

ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПЛАНЕТАЛЕТО»

Прилегающая территория от здания 
комплекса до проезжих частей 
ул. Карбышева и б. Профсоюзов

Е.В. Славина 

175
.

ООО «ПКФ «АКСАР» Прилегающая территория от здания до 
проезжей части б. Профсоюзов

Е.В. Славина 

176
.

ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника»

Территория от здания поликлиники до 
проезжей части б. Профсоюзов

Н.Н. Кузнецова

177
.

ООО «Комбинат коммунальных 
услуг»

Территория от здания бани до проезжей 
части б. Профсоюзов

Ю.В. Орлов

10

178
.

ИП Ратников И.М.
ТД «Радуга»

Территория от здания ТП «Радуга» до 
проезжей части б. Профсоюзов

С.П. Куприн

179
.

ООО «Саво»
ЗАО «Тандер»

Территория между рынком и проезжей 
частью б. Профсоюзов от заезда к 
ТП «Радуга» до ул. Машиностроителей

Р.А. Еретенко

180
.

ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королёва, прилегающая 
территория 

Н.Н. Кузнецова 

181
.

ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королёва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до заезда в 
микрорайон к зданию центра делового 
сотрудничества (ул. Карбышева, д.76)

И.А. Поступаев

182
.

ЗАО «Центр делового 
сотрудничества»,
ВФ ОАО «Русский южный банк»
ИП Чубаров М.А. 

мкр. 13: прилегающая территория  в 
створе здания ул. Карбышева, д.76 со 
стороны 
ул. Королева и ул. Карбышева

Е.И. Иванченко

183
.

ГБУЗ «Городская больница № 1 
им. С.З. Фишера»

Прилегающая территория от ограждения 
больницы до пешеходной дорожки
по пр. Ленина и ул. Мечникова,
территория ул. Карбышева вдоль 
горбольницы от ул. Мечникова до ул. 
Молодогвардейцев

Н.Н. Кузнецова

184
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет,
«Магнит косметик», 
«Автозапчасти» 
(пр. Ленина, д. 135)

Зелёная зона пр. Ленина вдоль 
горбольницы № 1 от ул. Мечникова до 
остановки общественного транспорта 
«Горбольница № 1» (между проезжей 
частью и пешеходной дорожкой)

С.П. Куприн

185
.

Магазин «МАН»
(пр. Ленина, д. 135)

ул. Королева, от пр. Ленина, д.135 до 
здания кафе «Лаванда».

С.П. Куприн 

186
.

Магазин Ценопад Плюс Зеленая зона вдоль ул. Мечникова, д.2 С.П. Куприн

187
.

ГУЗ «ВОУНЦ» пр. Ленина между ограждением центра и 
проезжей частью пр. Ленина (включая 
сквер пр. Ленина)

Н.Н. Кузнецова

188
.

Дирекция ФЦТПиД Территория между ограждением 
стройплощадки и проезжей частью 
ул. Карбышева, ул. Молодогвардейцев от 
пр. Ленина до ул. Карбышева со стороны 
стройплощадки

И.А. Поступаев

189
.

Детская соматическая больница 
ГБУЗ «Городская детская 
больница»

мкр. 14: территория больницы, 
прилагающая территория по периметру 
ограждения

Н.Н. Кузнецова

190
.

МУП «Дом быта» мкр. 14: зеленая зона вдоль автодороги от 
пр. Ленина до детской соматической 
больницы

И.А. Поступаев

191
.

ООО УК «Флагман-Сервис» мкр. 14: пр. Ленина от автодороги к 
детской соматической больнице до 
остановки общественного транспорта
 «7-ой микрорайон» (между проезжей 
частью и тротуаром пр. Ленина), пр. 
Ленина, д.126, д.128, д.132, д.148, д.160

А.В. Попова

192
.

ОАО «ЕПК Волжский»,
ОАО «ЕПК Самара»,
ООО «Транстех»

ул. Химиков от трансп. кольца до мкр. 10.
мкр. 10: ул. Химиков, ул. Мира, 
ул. Пионерская, ул.  Пушкина.
мкр. 10/16: ул. Пушкина, ул. Пионерская.
мкр. 16: ул. Пушкина, ул. Пионерская, 
ул. Мира, д.27

О.В. Горелов

11

193
.

ИП Зверевич магазин «Лотос»,
Магазин одежды СемьЯ,
Магазин-бар Пиамаг,
 «Тиккурила», «Malina Holl», 
«Максилайт»

мкр. 10: ул. Химиков,1, от турникета до 
проезжей части

С.П. Куприн

194
.

Ресторан – пивоварня «Bier 
Meister»
Кафе «Кураж»
Кафе «Blondie»

мкр. 10: пл. Труда, 19, зеленая зона в 
створе магазинов, до пешеходной дорожки

С.П. Куприн

195
.

АМУ ФКС «Волжанин» Прилегающая территория у д.19 на пл. 
Труда от фасада здания до проезжей части

Т.С. Орешкина

196
.

ТЦ «Идея» Зеленая зона пл. Труда, д.19 (мкр. 10) от 
пешеходной дорожки до проезжей части

А.В. Попова

197
.

МУП «Дом быта» мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль рынка

Т.С. Орешкина

198
.

ТП ЗАО «ВТЦ»,
универмаг «Искра»

мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль здания универмага

Т.С. Орешкина

199
.

ООО «Радеж» мкр. 11: ул. Мира, д.12, д.12а. Т.С. Орешкина

200
.

ОАО «Волтайр-Пром» мкр. 11: ул. Мира, ул. Пионерская,
б. Профсоюзов

Е.И. Иванченко

201
.

Судебные приставы мкр. 11: ул. Дружбы, д. 1 Ю.В. Орлов

202
.

ООО  «МПЖХ» мкр. 11: ул. Дружбы Ю.В. Орлов

203
.

Молодежный парламент Сквер ул. Дружбы 11-12 м-н Р.А. Еретенко

204
.

Организации:
Молодежная администрация

ПБОЮЛ Устинова О.В.
(Закусочная Вика)

Сквер ул. Пионерской между мкр. 11 и 18
- напротив д.19; 

- напротив д. 18 и по периметру здания 
кафе;

Е.И. Иванченко

205
.

ЗАО «Налком-Сервис» - ул. Молодежная, 13а А.В. Попова

206
.

ООО «Домофон-Сервис»
Сеть пекарней «Хлебница»

Сквер ул. Пионерской между мкр.11 и 18:
- зеленая зона от ул. Мира до пешеходной 
дорожки

А.В. Попова

207
.

ООО «СпецПетроСервис»

ООО «Бенда-Лютц Волжский»

Александрова 65М

- Александрова 79

Е.И. Иванченко

208
.

МБУ «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского»

Зеленая зона от здания 
кинотеатра«Юность» до проезжей части 
ул. б. Профсоюзов, ул. Машиностроителей 

А.Н. Резников

12
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209
.

ООО «Радеж»
Торговая компания Волгоград-
Восток-Сервис
Евротекс 
Санги-Стиль

мкр. 12: б. Профсоюзов, д.2 Е.В. Славина

210
.

В порядке вещей 
Московский  Индустриальный 
банк
Сбербанк России, ПАО

Мкр. 12: б. Профсоюзов, д.16 С.П. Куприн

211
.

ООО  «МПЖХ» мкр. 12: ул. Карбышева,  д.59.
ул. Карбышева, 67: территория в границах 
ограждения бывшего детского сада № 84 и 
территория, прилегающая к ограждению

Л.В. Галичкина

212
.

МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий»

мкр. 12: ул. Карбышева, включая зеленую 
зону разделительной полосы в районе д.49 
и 57

Ю.В. Орлов

213
.

ООО  «УК «КЖД» мкр. 12: ул. Пионерская Л.В. Галичкина

214
.

Организации:
АО «Спецэнергомонтаж»

ООО «Производственная 
компания «ДИА»

Сквер ул. Пионерской между мкр.12 и 19 
-- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 12)
- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 19)

Е.И. Иванченко

215
.

ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»,
АЗС-137

Сквер ул. Пионерской между мкр. 12 и 
мкр. 19 от ограждения теннисного корта 
до проезжей части ул. Карбышева

Т.С. Орешкина

216
.

Торговый центр «Гермес»,
ООО «Радеж»

мкр. 16: прилегающая территория от 
здания торгового центра до проезжей 
части ул. Мира от д.27а до д.31а

С.П. Куприн

217
.

ООО «Радеж» мкр. 16: ул. Нариманова Е.И. Иванченко

218
.

ООО «Лада-Дом»

ТСЖ ул. Мира, 31

мкр. 16: 
- ул. Мира, д. 15,
- ул. Мира,31

А.В. Попова

219
.

Магазин Радеж
Магазин Удача
ФилиппокСтрой
Магазин товаров для животных

мкр. 16: ул. Пионерская, д.24 С.П. Куприн  

220
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 16: ул. Пушкина, д.106 С.П. Куприн  

221
.

«Баня на Пушкина» мкр. 16: ул. Пушкина, д.116 С.П. Куприн  

222
.

ООО «Экран» мкр. 17: ул. Нариманова от проезжей части 
ул. Мира до въезда в микрорайон через 
арку д.33 по ул. Мира

С.П. Куприн  

223
.

ООО «Статик»,
ООО «Тамерлан»

мкр. 17: прилегающая территория у д.33 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части ул. Мира

С.П. Куприн  

224
.

ГБУЗ «Городская больница № 2» 
поликлиника № 2

мкр. 17: прилегающая территория у д.41 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
ул. Мира

Н.Н. Кузнецова

225
.

ИП Наймарк И.В. маг. «Голд»,
ООО «Моссад»,
ОАО «МК «Шатура»

мкр. 17: зеленая зона вдоль д.47 по 
ул. Мира до  ул. Александрова

И.А. Поступаев

13

226
.

ООО «МПЖХ» мкр. 17: ул. Пушкина, ул. Александрова Л.В. Галичкина

227
.

ООО «Техника в быту» мкр. 18: ул. Мира, д.26, д.28 С.П. Куприн  

228
.

ВО № 8553 ОАО «Сбербанк 
России»

мкр. 18: прилегающая территория у д.36 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
вдоль ул. Мира

Е.И. Иванченко

229
.

ЗАО «Юг-Трейд» Территория между автостоянкой и мкр. 18 И.А. Поступаев

230
.

ООО «МАН» (ул. Мира, д. 42а) Площадь перед магазином, сквер за 
магазином и мкр. 18 до местного проезда

С.П. Куприн

231
.

ГКУ «Центр занятости населения 
города Волжского»

мкр. 18: зеленая от ул. Мира, д.42, д.52 до 
игрового клуба «Фараон»

И.А. Поступаев

232
.

ИП Чепурных Н.П мкр. 18: ул Мира д.42с ( от здания до 
трамвайной линии по ул. Александрова).

С.П. Куприн

233
.

ТЦ ЗАО «Бизнес-Центр»
Строймаркет «Жираф»
Ресторан «Наполи»
Кафе «Бед кафе»

мкр. 18: ул. Александрова от ул. Мира до 
заезда в мкр. 18 у д.15 по ул.Александрова

Р.А. Еретенко

234
.

ООО «Планета-АРТ» мкр. 18: ул. Александрова С.П. Куприн

235
.

ООО «МПЖХ» мкр. 18: ул. Пионерская от остановки 
общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до ул. Дружбы

С.П. Куприн

236
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 18: ул. Дружбы, д.15 С.П. Куприн

237
.

ООО «Ладья»;
ИП Простункина Т.А.

мкр. 18: ул. Дружбы от д.17 до д.35 по 
ул. Дружбы (магазин «Пятёрочка»)

И.А. Поступаев

238
.

ООО «Тамерлан», 
магазин «Пятёрочка»

мкр. 18: ул. Дружбы, начиная с д.35 по 
ул. Дружбы (магазин «Пятёрочка»), до 
проезжей части ул. Александрова

С.П. Куприн 

239
.

Волгоградский филиал 
ОАО «Ростелеком»

Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 Р.А. Еретенко

240
.

ООО «Базис» Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от ул. Александрова до створа здания)

Р.А. Еретенко

241
.

ООО «Радеж» мкр. 19: ул. Дружбы, д.16, д.26 С.П. Куприн

242
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 19: ул. Дружбы, д.30, д.38 С.П. Куприн

243
.

ЗАО «Руслан» мкр. 19: территория внутри торгового 
центра

Е.В. Гиричева  

244
.

ООО «Табат» магазин «Би-Би» мкр. 19: территория за торговым центром 
до жилых домов

О.Н. Журуева

245
.

ЗАО «Промвент» мкр. 19: ул. Пионерская И.А. Поступаев

14

246
.

ООО «СК «Флагман» мкр. 19: ул. Александрова, ул. Карбышева И.А. Поступаев

247
.

ООО  «УК «КЖД»,
ООО «УК «ЖКХ Алдан»

мкр. 19: территория между школой № 28 и 
д/с № 89

Л.В. Галичкина

248
.

ООО «Зеленая волна» мкр. 21-22: ул. К.Нечаевой О.Н. Журуева

249
.

ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 21: ул. Пушкина, сквер ул. 
Александрова напротив д.30 по ул. 
Александрова (между проезжими частями 
местного проезда и ул. Александрова)

О.Н. Журуева

250
.

Филиал ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия»

мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д. 30 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова) 

О.Н. Журуева

251
.

МУП «Автоколонна 1732» мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д.22 и д.28 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова)

О.Н. Журуева

252
.

ТСЖ «Троя» мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д. 20 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова)

Л.В. Галичкина

253
.

МУП «Дом быта»;
МБОУ ДОД ДЮЦ
 «Русинка»

мкр. 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов)

С.П. Куприн

254
.

ООО «Радеж» 
(ул. Александрова, д. 28)

ул. Александрова напротив д.51 по ул. 
Мира и стройплощадки 

А.В. Попова

255
.

ООО «Радеж» (ул. Мира, д. 51) мкр. 21: ул. Мира от проезжей части ул. 
Александрова до проезжей части местного 
проезда у центра «Русинка» (между 
тротуаром и проезжей частью)

А.В. Попова

256
.

«Макдональдс», магазины
«Оранж», «Поиск»

мкр. 21: ул. Александрова, 20, до проезжей 
части автомобильных дорог

С.П. Куприн

257
.

ООО «Волжский комбинат 
строительных материалов» 
(ООО «ВКСМ»)

мкр. 22: ул. Пушкина, ул. Оломоуцкая О.В. Горелов

258
.

ООО «Тамерлан», 
ООО «Торгпродукт», 
магазин «Фламинго»,
ООО  «Рост-Э», магазин «Радеж»

мкр. 22: прилегающая территория у д.75 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы

С.П. Куприн

259
.

ООО «Дубрава»,
ИП Мещерякова Н.В., 
аптека «Здравушка»,
ИП Фадеев Б.Б., магазин «Парфюм 
Декор», ИП Землянухина Е.П., 
магазин «Панорама»,
ИП Вагина Е.А.

мкр. 22: прилегающая территория у д.77 и 
д.79 по ул. Мира от фасада зданий до 
проезжей части улицы

С.П. Куприн

260
.

ООО «Волгокомилесснаб», 
ООО «МАН»

Территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилой застройки

А.И. Кириллов

261
.

ИП Бритвина Н.П.,
ООО «Торнадо»,
ИП Ролдугина Е.П.,
ООО «Денс»

мкр. 22: ул. Оломоуцкая А.И. Кириллов

15

262
.

Церковь Святителя Луки Территория от ограждения строительной 
площадки церкви до проезжих частей 
ул. Оломоуцкой и ул. Пушкина

Е.В. Гиричева

263
.

ООО «Випойл-Гиперцентр», 
ТРК «ВолгаМолл»

По периметру комплекса: ул. Мира, 
Дружбы и Александрова

С.П. Куприн

264
.

ООО Лебединской Н.А. «Заря» мкр. 23: прилегающая территория у д.62 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы

А.И. Кириллов

265
.

ОАО «ВАТИ-ПРОМ» мкр. 23: ул. Александрова, ул. 
Оломоуцкая, ул. Мира, ул. Дружбы.
ул. Дружбы со стороны трамвайных путей

О.В. Горелов

266
.

Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа – город 
Волжский

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева

267
.

ФОК «Авангард» Зеленая зона ул. Дружбы между 
ул. Александрова и ул. Оломоуцкой со 
стороны комплекса

Т.С. Орешкина

268
.

ГУЗ «Детская поликлиника №2» Прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог

Н.Н. Кузнецова

269
.

ГУЗ «Городская поликлиника №5» Прилегающая территория на ул. 
Оломоуцкой между мкр. 23 и мкр. 25

Н.Н. Кузнецова

270
.

ВТЦ+ Дом торговли улица Оломоуцкая между 
мкр.21 и 24.

С.П. Куприн

271
.

ул. Оломоуцкая, 13а
Ресторан «Монарх» 
ул. Дружбы, 85а к1
Багетная мастерская Волжская 
Багетка 
Вейп-бар УЛЕЙ 

Территория между МСЧ-5 и 
Промсвязьбанком на ул. Оломоуцкой 
между мкр. 23 и мкр. 25

С.П. Куприн

272
.

Административное задание по         
ул. Дружбы, 85а

Прилегающая  территория между мкр. 23 
и мкр. 25 до автодорог

Е.И. Иванченко

273
.

ООО «Улыбка» мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой, 
д.44а до проезжей части улиц Оломоуцкой 
и ул. Мира

Е.В. Славина

274
.

ООО «Тамерлан» мкр. 24: от здания магазина по ул. 
Оломоуцкой, д.44б до проезжей части ул. 
Оломоуцкой

Е.В. Славина

275
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.68-д.80 Р.А. Еретенко

276
.

ООО «Кронтех» мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.80-д.84 И.А. Поступаев

277
.

ООО УК «ЖЭУ» мкр. 24: ул. Пушкина Р.А. Еретенко

278
.

ИП Минаев С.Г., 
магазин «Люкс»

Прилегающая территория у д.95 по 
ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы

А.В. Попова

279
.

ООО «Тамерлан» мкр. 25: ул. Мира, д.86 и д.88 Р.А. Еретенко

280
.

ООО «Тепловая генерация 
Волжского» ВТЭЦ-2

мкр. 24: ул.40 лет Победы
Территория между мкр. 24 и мкр. 30 
(между проезжими частями улиц Мира, 

Ю.В. Орлов

16
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Пушкина и 40 лет Победы)
281
.

ООО «Кантус», 
рынок «Людмила»

мкр. 25: ул. Мира, д.104 И.А. Поступаев

282
.

ЗАО «Волжский регенератный 
шиноремонтный завод»

мкр. 25: ул. Оломоуцкая Е.В. Гиричева

283
.

магазин «Серпантин»
Магазин «Бристоль»
ОАО «Сбербанк России»
Волгофарм аптека № 54

мкр. 25: ул. Дружбы, д.87,
разделительная  зелёная полоса между 
автодорогами ул. Дружбы (мкр. 25 и 
мкр. 26)

И.А. Поступаев

284
.

ООО «Сеал-сити»
Магазин «Бум»
Магазин «Ценопад»

мкр. 25: территория от д.99 по ул. Дружбы 
до ул. 40 лет Победы (разделительная  
зелёная полоса между автодорогами ул. 
Дружбы (мкр. 25 и мкр. 26)

И.А. Поступаев

285
.

ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 25: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина

286
.

МБОУ СОШ № 36
МБОУ Лицей № 1

Сквер у памятника воинам-
интернационалистам по ул. 40 лет Победы

А.Н. Резников

287
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет ул. Оломоуцкая (напротив мкр. 26) в 
створе торгового центра

И.А. Поступаев

288
.

ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.»

мкр. 26: ул. Оломоуцкая, 
ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой до ул. 
Карбышева, д.125б (включая зелёную зону 
разделительной полосы)

Е.В. Гиричева

289
.

Магазин «Радеж» мкр. 26: ул. Карбышева (частично) Е.В. Гиричева

290
.

ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 26: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина

291
.

ТЦ «Стройград», «Ситилинк» мкр. 27: ул. Оломоуцкая, пр. Ленина Е.В. Гиричева

292
.

ООО «Юпитер»
«Аптека низких цен»
«СССР, пивбар»
Магазин «Турист»

мкр. 26: ул. Оломоуцкая, прилегающая 
территория  от фасада здания до проезжей 
части улицы

Н.Н. Кузнецова

293
.

ООО «МАН» (ул. Дружбы, 74а) мкр. 26:  прилегающая территория к 
магазину

С.П. Куприн

294
.

ЗАО «ВГИК» зеленая зона напротив административного 
здания по ул. Дружба от проезжей части 
до пешеходной дорожки 

С.П. Куприн

295
.

Кафе «Салоби» зеленая зона напротив кафе вдоль             
ул. 40 лет Победы и ул. Дружбы от 
проезжей части до пешеходной дорожки

С.П. Куприн

296
.

Кафе «Гастрономический Паб» зеленая зона напротив кафе вдоль             
ул. Дружбы и ул. 40 лет Победы от 
проезжей части до пешеходной дорожки

С.П. Куприн

297
.

ООО «УК «Флагман-Сервис»
ООО «Красота под ногами»

мкр. 27: пр. Ленина А.В. Попова

298
.

 Магазин «Пит-Стоп» мкр. 27: ул.40 лет Победы,7а О.Н. Журуева

17

299
.

Волжский гуманитарный институт мкр. 27: ул.  Карбышева  (включая 
зелёную зону разделительной полосы), 
ул. 40 лет Победы, прилегающая 
территория 

А.Н. Резников

300
.

ООО «Тамерлан»,
ИП Винниченко В.Я., 
магазин «Кошкин Дом»,
ООО «Стоматология Молчанова»,
ИП Агапова А.В.,
ИП Малюк С.В.

мкр. 27: территория от д.138 по 
ул. Карбышева до проезжей части 
ул. Карбышева

С.П. Куприн

301
.

ООО «Овощевод» мкр. 30: ул. 40 лет Победы А.В. Попова 

302
.

Волжский детский дом ул. 40 лет Победы (по периметру 
ограждения)

Н.Н. Кузнецова

303
.

Гастропаб CastlePUB мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 68а С.П. Куприн

304
.

ЗАО «Тандер»
ООО «Волжский металл», 
ТЦ «Нюран»

мкр. 30: ул. Мира С.П. Куприн

305
.

ИП Кулаженко Н.А. мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 66а С.П. Куприн

306
.

ООО  «Первая ЖК» мкр. 30: ул. Пушкина
мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.65а, д.65, 
д.75

Л.В. Галичкина

307
.

ГКСУ СО «Волжский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

30 мкр.: ул. Пушкина, д.180 А.Н. Резников

308
.

ООО «Тамерлан» мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.85 и д.87 С.П. Куприн

309
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.89 и д.91 С.П. Куприн

310
.

МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 30 и мкр. 37 от 
ул.87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м)

О.Н. Журуева

311
.

МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 31 и мкр. 38 от    
ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м)

О.Н. Журуева

312
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 31: ул. Мира С.П. Куприн

313
.

ООО «Радеж», мкр. 31: ул. Дружбы С.П. Куприн

314
.

ОАО «Эктос-Волга» мкр. 31: сквер ул. Дружбы

315
.

ООО  «Первая ЖК» мкр. 31: ул. 40лет Победы Л.В. Галичкина

316
.

ООО «ЭКТОС-Волга» мкр. 32: ул. Дружбы, ул. 87 Гвардейская И.А. Поступаев

18

317
.

ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 32: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина

318
.

ООО «Невод» мкр. 32: зеленая зона ул. Карбышева 
между пешеходной дорожкой и местным 
проездом. Зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева.
мкр. 32а: зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева

И.А. Поступаев

319
.

ФОК «Русь» Зеленая зона ул. Мира между ул. 
87 Гвардейской и ул. Волжской военной 
флотилии со стороны комплекса

Т.С. Орешкина

320
.

ЗАО «Тандер», магазин Магнит со 
стороны 38 мкр.

мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии А.В. Попова

321
.

ООО «Сеал-сити» мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии, 
ул. Мира (от ограждения строительной 
площадки до проезжих частей)

И.А. Поступаев

ПАРКИ
322
.

ООО «Спецводстрой» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

323
.

ООО «Асфальт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

324
.

МБУ «ДК «ВГС» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

325
.

ООО «Спецэнергоремонт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

326
.

ООО «Преображение» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

327
.

ООО «Зодиак» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

328
.

ЗАО «Регион» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко

329
.

МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

МАУ ПКиО «Волжский» М.И. Ибрагимова

330
.

ООО «ТК «Ахтуба» МАУ ПКиО «Волжский»,
пр. Ленина от пл. Ленина до 2-го заезда 
в МАУ ПКиО «Волжский»

М.И. Ибрагимова

331
.

ИП Юшин В.В. МАУ ПКиО «Волжский» М.И. Ибрагимова

332
.

ООО АС - инжиниринг МАУ ПКиО «Волжский» М.И. Ибрагимова

333
.

МАУ ПКиО «Волжский» Зеленая зона по пр. Ленина, от гостиницы 
«Ахтуба» до КНС, между проезжей частью 
и пешеходной дорожкой

М.И. Ибрагимова

334
.

МАУ ПКиО «Волжский» Пойменная часть о. Круглое М.И. Ибрагимова

19

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ, ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ
335
.

Яхт-клуб «Якорь» Территория от ограждения Волжского 
речпорта до границы с территорией 
ОАО «Волжская ГЭС»

Т.С. Орешкина

336
.

ГСК «Волга» Территория по периметру кооператива О.В. Горелов

337
.

ООО «Друза» Территория вдоль дороги на речпорт от 
железнодорожного переезда до 
производственной базы МКП «ВМЭС»

О.В. Горелов

338
.

МКП «Волжские межрайонные 
электросети»

Территория в створе предприятия от 
ограждения до автодороги на речпорт

Ю.В. Орлов

339
.

ООО «Спеэнергомонтаж» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн

340
.

ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.»

Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах 
50 метров

О.В. Горелов

341
.

ООО «Терминал-Мастер» Прилегающая территория до проезжей 
части

О.В. Горелов

342
.

ООО «Стройизыскания» Прилегающая территория до проезжей 
части

О.В. Горелов

343
.

СНТ «Строитель»,
СНТ «Энергетик»

Территория от товариществ до автодороги А.И. Кириллов

344
.

ООО «Поршень» Прилегающая территория к въездному 
знаку «г. Волжский» 

О.В. Горелов

345
.

ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»

Территория между проезжими частями
 пр. Ленина и ул. Горького от знака
«г. Волжский» по АЗС

А.И. Кириллов

346
.

ЗАО «Тандер», гипермаркет Территория между проезжими частями
пр. Ленина и ул. Горького от АЗС 
до проезжей части ул. Логинова

И.А. Поступаев

347
.

ООО «Метро Кэш энд Керри» Зелёная зона пр. Ленина от ООО «Леруа 
мерлен Восток» до ул. Логинова, 
ул. Шоссейная до моста на о. Зеленый

А.В. Попова

348
.

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК»

Зеленая зона от знака «Волжский» до 
ООО «Метро Кэш энд Керри»

А.В. Попова

349
.

Гостиница «Alex Residens» парк Комсомольский от пр. Ленина до 
границы дома № 2 по пр.Ленина

А.В. Попова 

350
.

Кафе «Радуга» парк Комсомольский в границах дома № 23 
по ул. Логинова

С.П. Куприн

351
.

Центр изучения иностранных 
языков «Reward»

парк Комсомольский в границах дома № 25 
по ул. Логинова

С.П. Куприн

352
.

Политехнический техникум ул. Набережная от Комсомольского парка 
до лестницы-спуска

А.Н. Резников

353
.

МУП «Центральный стадион» ул. Набережная от лестницы-спуска до 
стадиона, территория сквера, прилегающего 
к плавательному бассейну

Т.С. Орешкина

354
.

СНТ «Рассвет» Левый берег р. Ахтуба в границах 
товарищества

А.В. Попова

20
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355
.

СНТ «Урожай» Правый берег р. Ахтуба А.И. Кириллов

356
.

ООО «Янтарь» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.16-20 А.В. Попова

357
.

Магазин «Покупочка» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.20-32 А.В. Попова

358
.

Профилакторий «Ахтуба» Берег р. Ахтубы в створе с ограждением С.П. Куприн

359
.

ИП Агеев А.Г. Берег р. Ахтуба напротив профилакториев 
«Кристалл» и «Волжский»

А.И. Кириллов

360
.

Филиал ОАО «РусГидро» 
«Волжская ГЭС»

Сквер Фонтанной аллеи по ул. Набережной С.П. Куприн

361
.

Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский

Сквер ул. Набережной у школы № 23 А.Н. Резников

362
.

Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский

Территория МБДОУ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

А.Н. Резников

363
.

МУП «Дом быта» Прилегающая территория по периметру 
ограждения рынка до проезжих частей 
пр. Ленина и проезда к детской 
соматической больнице.

С.П. Куприн 

364
.

ООО «Ахтубинская миля» Территория пляжа «ГАВАНЬ»,
территория от ограждения до проезжей 
части

А.И. Кириллов

365
.

Профилакторий «Кристалл» Территория от ограждения до проезжих 
частей

Р.А. Еретенко

366
.

ООО «Волгомолтранс» ул. Свердлова от ул. К. Маркса до
ул. Пушкина 

А.И. Кириллов

367
.

ПОУ  Волжская автошкола 
ДОСААФ России

Зеленая зона от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, ул. Горького

А.И. Кириллов

368
.

ООО «Квота» ул. Горького, 96 от ограждения общества до 
проезжей части улицы

Ю.В. Орлов

369
.

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Волгоградской области  в 
г. Волжском, Ленинском, 
Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском 
районах 

Ул. Карбышева от ул. Пушкина до 
ул. Молодежная.

О.В. Горелов

370
.

Пожарная часть-13 ул. Карбышева, ул. Молодежная от 
ограждения до проезжей части

А.И. Кириллов

371
.

ИП Денисов А.А.,
ИП Заплаткин А.Н.

Территория от ограждения торгового 
автоцентра до автодороги 1-го 
Индустриального проезда

С.П. Куприн

21

372
.

ГБУК «Волгоградоблкино-
видеоцентр»

Территория от ограждения до проезжих 
частей ул. Пушкина и Индустриального 
проезда

Е.В. Славина

373
.

ГСК «Автомобилист» Зелёная зона между проезжими частями        
ул. Молодёжной, ул. Пушкина и 
Индустриального проезда.

Е.В. Гиричева

374
.

ИП Токарев Д.Н.,
ИП Мягков И.А.

Территория от ограждения базы до 
автодорог Индустриальных проездов

С.П. Куприн

375
.

ТД «АгроАхтуба» Территория прилегающая к базе,
2-й Индустриальный проезд

С.П. Куприн

376
.

ООО «Эконом и Я» Прилегающая территория от ограждений до 
проезжей части ул. Пушкина-II, 
транспортного кольца и автодороги № 7

С.П. Куприн

377
.

ООО «УниОР» ул. Пушкина-II от ограждения рынка до 
проезжей части улицы (от въезда на ул. 
Пушкина в сторону индустриального 
проезда до угла забора ул. Пушкина д.39г)

С.П. Куприн

378
.

ООО «Плодоовощ» ул. Пушкина-II от ограждения до проезжей 
части улицы

С.П. Куприн

379
.

ООО  «Трест «Волжский» Зеленая зона по ул. Энгельса от                      
ул. Пушкина-I  до ул. Пушкина-II

С.П. Куприн

380
.

ГБУЗ «Городская больница № 2» Зеленая зона ул. Пушкина от ограждения до 
проезжей части улицы, территория по 
периметру ограждения

Н.Н. Кузнецова

381
.

ОАО «Рацио» Прилегающая территория А.В. Попова 

382
.

ООО «ПК Хлебнаш» ул. Пушкина, д. 45 (до проезжей части) С.П. Куприн

383
.

Волжский полиграфкомбинат» Зеленая зона ул. Александрова от 
ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II

А.И. Кириллов

384
.

ОАО «САН ИнБев» филиал 
в г. Волжский

Ул. Пушкина (прилегающая территория к 
предприятию)

С.П. Куприн

385
.

ООО «Даст-Сервис» пл. Труда, д. 6 зелёная зона по периметру 
сервисной станции

С.П. Куприн

386
.

ООО «Техномаркет» пл. Труда: ул. Химиков от ул. Пономарева 
до б. Профсоюзов

С.П. Куприн

387
.

ООО «Волжский-Лада» Территория по периметру ограждения 
авторынка, территория между авторынком и 
проезжей частью пр. Ленина.

С.П. Куприн

388
.

«Добрострой»
гипермаркет

пр. Ленина, 308м, обочина с обеих сторон 
автодороги на п. Киляковка

Ю.В. Орлов

389
.

МУП «Волжская 
автоколонна №1732»

Прилегающая территория по ул. 
Карбышева, ул. Машиностроителей, 
ул. Транспортной. пос. Рабочий: пр. Ленина 
(чётная сторона), ул.Большевистская от 
пр.Ленина до ул.Прибрежной

О.Н. Журуева

390
.

ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод»

пос. Рабочий: ул. Александрова О.В. Горелов
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391
.

ТРК «ПланетаЛето»
ТЦ «Простор»

Пос. Рабочий ул. Молодогвардейцев (сквер) И.А. Поступаев

392
.

ООО «МАН», маг. Гармония», 
маг. «Магнит», «Магнит-
косметик»

пос. Рабочий вдоль пр. Ленина, 239 от 
здания до проезжей части проспекта

С.П. Куприн

393
.

ТОС пос. Рабочий пос. Рабочий: ул. Ахтубинская от проезжей 
части улицы до склона к р. Ахтуба.

Ю.В. Орлов

394
.

СНТ «Дружба» Неорганизованный пляж в районе СНТ 
«Дружба»

Ю.В. Орлов

395
.

Горвоенкомат Прилегающая территория от ограждения до 
проезжей части ул. Дружбы, сквер у 
горвоенкомата

А.И. Кириллов

396
.

Общественная организация 
семьи погибших и умерших 
военнослужащих г. Волжского

Парк памятных дат О.Н. Журуева

397
.

ЗАО «Сатурн-Волгоград», 
маг. «Сатурнстроймаркет»

Территория от здания до проезжих частей 
ул. Александрова и ул. Карбышева

А.И. Кириллов

398
.

ТК ООО «Лента» мкр. 28: ул. Александрова и ул. Карбышева И.А. Поступаев

399
.

ТОС пос. Металлург пос. Металлург-1: ул. Смоленская от 
проезжей части улицы до склона к
р. Ахтуба; пос. Металлург-2: ул. Береговая 
от проезжей части улицы до склона к
р. Ахтуба

Ю.В. Орлов

400
.

Санаторий-профилакторий ООО 
«Ахтуба»

В створе профилактория территория берега 
реки Ахтуба 

А.И. Кириллов

401
.

Кирмасов А.В. Прилегающая территория А.В. Попова

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов
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Приложение № 2

                                                                             к постановлению администрации

                                                                                   городского округа – город Волжский

Волгоградской области

                                                                                             от  12.04.2018 № 1844

Распределение

территории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского на период месячника 

по санитарной уборке и благоустройству

№ 

п/п
Наименование

организации
Закрепленная территория

Ответственный 

работник 

администрации

1 2 3 4

1. Отдел по управлению 

поселками администрации 

городского округа – 

город Волжский, 

ТСН «Садовод-2», 

МБУ ПМК «Каскад»

Территория,  прилегающая  к  д. 6  по 

ул. Северной,  до  проезжих  частей 

ул. Ленинской и ул. Северной

Р.А. Зенкин

2. ООО «Саланг», 

магазин «Елена»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской.  Пустырь  между д. 6 

по ул. Северной и д. 73 по ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

3. Детский сад № 30 

«Аленушка»

Территория,  прилегающая  к  ограждению 

детского  сада.  Территория  от  ограждения 

детского сада до надземной тепловой сети 

со стороны ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

4. СНТ «Энергоцентр» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

5. ООО «Магистраль С» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

6. База управления 

ОАО «Волгоградское 

монтажное управление 

«Гидромонтаж»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

7. ООО «ЮФО Бафф-ПЛАЗА» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

8. ООО «Ньютон» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

9. ООО «Авента» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

10. МУП «Водоканал»,

Цех водопровода и 

канализации 

пос. Краснооктябрьского 

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

11. ГСК «Ракета» Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. О. Кошевого и ул. Казанской

Р.А. Зенкин

12. Противопожарная часть 

(ППЧ-61)

Территория, прилегающая к зданию части Р.А. Зенкин

13. ИП Ткаченко И.И., 

торговый павильон

Территория,  прилегающая  к  павильону. 

Территория  остановки  общественного 

транспорта «Частный поселок»

Р.А. Зенкин

1 2 3 4

14. ООО «Афина»,

магазин

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Щорса и ул. Кедровой. Пустырь 

около  остановки  общественного 

транспорта «Частный поселок»

Р.А. Зенкин

15. МДОУ «Детский сад № 20 

«Буратино»

Территория,  прилегающая  к  ограждению 

детского  сада.  Территории,  прилегающие 

подъездным путям и пешеходной дорожке 

на ул. Ташкентской

Р.А. Зенкин

16. ООО «Татьяна»,

универсам «Татьяна»

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей  ул. Ташкентской  и  ул. Калинина. 

Территория  от  здания  универсама  до 

надземной  тепловой  сети,  расположенной 

со стороны ул. Луганской

Р.А. Зенкин

17. ФГУП «Почта России», 

отделение почтовой связи 

№ 24

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

18. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 

парикмахерская 

«Комплимент»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

19. МУП «Аптека «Флора» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

20. ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №1 

им. С.З. Фишера», 

поликлиника

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

21. ГБУЗ «Городская детская 

больница», детское 

поликлиническое отделение 

№1

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

22. ГКОУ «Волжская школа-

интернат»

Территория,  прилегающая  к  ограждению 

школы-интерната

Р.А. Зенкин

23. ООО «Обслуживание 

жилых домов»

Территория  коммунального  жилищного 

фонда  пос. Краснооктябрьского. 

Территории,  прилегающие  к 

контейнерным площадкам

Р.А. Зенкин

24. ООО «Тамерлан», 

магазин №187 «Покупочка»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

25. ГСК «Прибой» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

26. МКОУ СОШ № 15 Территории,  прилегающие к ограждениям 

школы  (три  здания  по  ул. Калинина, 2, 

ул. Чапаева, 5,  ул. Плеханова, 10)  до 

проезжих частей

Р.А. Зенкин

27. ООО «Тамерлан», магазин 

№331 «Покупочка»

Территория  прилегающая  к  зданию 

магазина.

Зеленая  зона  вдоль  улицы  Кошевого  от 

улицы Чехова до остановки общественного 

транспорта «Пожарное депо»

Р.А. Зенкин

28. МБУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Юниор»

Территория,  прилегающая  к  помещению 

по ул. Луганской, д. 3

Р.А. Зенкин

29. МБУ ПМК «Каскад»,

ПМЦ «Радуга»

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Лысенко и пер. Кооперативного

Р.А. Зенкин

30. МБУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Факел»

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Братской и ул. Керченской

Р.А. Зенкин
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1 2 3 4

14. ООО «Афина»,

магазин

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Щорса и ул. Кедровой. Пустырь 

около  остановки  общественного 

транспорта «Частный поселок»

Р.А. Зенкин

15. МДОУ «Детский сад № 20 

«Буратино»

Территория,  прилегающая  к  ограждению 

детского  сада.  Территории,  прилегающие 

подъездным путям и пешеходной дорожке 

на ул. Ташкентской

Р.А. Зенкин

16. ООО «Татьяна»,

универсам «Татьяна»

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей  ул. Ташкентской  и  ул. Калинина. 

Территория  от  здания  универсама  до 

надземной  тепловой  сети,  расположенной 

со стороны ул. Луганской

Р.А. Зенкин

17. ФГУП «Почта России», 

отделение почтовой связи 

№ 24

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

18. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 

парикмахерская 

«Комплимент»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

19. МУП «Аптека «Флора» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

20. ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №1 

им. С.З. Фишера», 

поликлиника

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

21. ГБУЗ «Городская детская 

больница», детское 

поликлиническое отделение 

№1

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Луганской.  Участок  напротив 

дома № 3 по ул. Луганской

Р.А. Зенкин

22. ГКОУ «Волжская школа-

интернат»

Территория,  прилегающая  к  ограждению 

школы-интерната

Р.А. Зенкин

23. ООО «Обслуживание 

жилых домов»

Территория  коммунального  жилищного 

фонда  пос. Краснооктябрьского. 

Территории,  прилегающие  к 

контейнерным площадкам

Р.А. Зенкин

24. ООО «Тамерлан», 

магазин №187 «Покупочка»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

25. ГСК «Прибой» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Панфилова

Р.А. Зенкин

26. МКОУ СОШ № 15 Территории,  прилегающие к ограждениям 

школы  (три  здания  по  ул. Калинина, 2, 

ул. Чапаева, 5,  ул. Плеханова, 10)  до 

проезжих частей

Р.А. Зенкин

27. ООО «Тамерлан», магазин 

№331 «Покупочка»

Территория  прилегающая  к  зданию 

магазина.

Зеленая  зона  вдоль  улицы  Кошевого  от 

улицы Чехова до остановки общественного 

транспорта «Пожарное депо»

Р.А. Зенкин

28. МБУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Юниор»

Территория,  прилегающая  к  помещению 

по ул. Луганской, д. 3

Р.А. Зенкин

29. МБУ ПМК «Каскад»,

ПМЦ «Радуга»

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Лысенко и пер. Кооперативного

Р.А. Зенкин

30. МБУ  ПМК  «Каскад»,

ПМЦ «Факел»

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Братской и ул. Керченской

Р.А. Зенкин
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31. Почтовое отделение № 16 Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Чапаева

Р.А. Зенкин

32. ИП Султанов Н.А.,

магазин

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части  ул. Чапаева.  Зеленая  зона  около 

торгового объекта

Р.А. Зенкин

33. ИП Афонина И.Ю., 

универсам

Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Чапаева и ул. Лысенко

Р.А. Зенкин

34. ИП Бычко Т.И.,

торговый павильон

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Ленинской

Р.А. Зенкин

35. ООО «Татьяна»,

универсам «Татьяна»

Территория, прилегающая к универсаму по 

ул. Ленинской, 1а.

Территория,  прилегающая  к  остановке 

общественного транспорта «Новостройка»

Р.А. Зенкин

36. Почтовое отделение № 14 Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Плеханова

Р.А. Зенкин

37. ТОС «Пос. Паромный» Территория пос. Паромного Р.А. Зенкин

38. СНТ «Цветущий сад» Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Шиповниковой

Р.А. Зенкин

39. ООО «ТрубМеталл»

ООО «Реал»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Крымской

Р.А. Зенкин

40. Грузовой двор, 

станция «Волжский»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Паромной

Р.А. Зенкин

41. ИП Стариков И.И., 

магазин «Заволжье»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Паромной

Р.А. Зенкин

42. ИП Березникова С.А.,

магазин «Стройматериалы»

Прилегающая  территория  до  проезжей 

части ул. Паромной

Р.А. Зенкин

43. СНТ «Дары природы» Прилегающая  территория  до  проезжих 

частей ул. Паромной и ул. им. Губарева

Р.А. Зенкин

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов
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Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.04.2018 № 1844

Распределение

территории города по учебным заведениям г. Волжского

№ п/п
Учебное заведение Убираемая территория

Ответственный 

исполнитель

1. Школа № 1 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

2. Школа № 2 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

3. Школа № 3 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

4. Школа № 6 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников 

5. Школа № 9 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

6. Школа № 10 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

7. Школа № 11 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

8. Волжская гимназия Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

9. Школа № 12 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

10. Школа № 13 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

11. Школа № 14 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

12. Школа № 17 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

13. Школа № 18 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

14. Школа № 19 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

15. Школа № 20 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

16. Школа № 22 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

17. Школа № 23 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

18. Школа № 24 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

19. Кадетская школа Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

20. Школа № 27 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

21. Школа № 28 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

22. Школа № 29 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

23. Школа № 30 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

24. Школа № 31 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.04.2018 № 1844

Распределение

территории города по учебным заведениям г. Волжского

№ п/п
Учебное заведение Убираемая территория

Ответственный 

исполнитель

1. Школа № 1 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

2. Школа № 2 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

3. Школа № 3 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

4. Школа № 6 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников 

5. Школа № 9 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

6. Школа № 10 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

7. Школа № 11 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

8. Волжская гимназия Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

9. Школа № 12 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

10. Школа № 13 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

11. Школа № 14 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

12. Школа № 17 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

13. Школа № 18 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

14. Школа № 19 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

15. Школа № 20 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

16. Школа № 22 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

17. Школа № 23 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

18. Школа № 24 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

19. Кадетская школа Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

20. Школа № 27 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

21. Школа № 28 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

22. Школа № 29 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

23. Школа № 30 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

24. Школа № 31 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

25. Школа № 32 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

26. Лицей № 1 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

27. Школа № 34 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

28. Школа № 35 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

29. Школа № 36 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

30. Школа № 37 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы

А.Н. Резников

31. МБУ МЦПВ 

«Отечество»

Кв. 36:ул. Молодежная, 16 А.Н. Резников

32. МБОУ

ВИЭПиП

Кв.40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 

до Волжского драм. театра

А.Н. Резников

33. МБОУ ДЮЦ

«Русинка»

М/р 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 

проезжих частей местных проездов)

А.Н. Резников

34. МБДОУ д/с

№30

Территория д/с, прилегающая территория и 

пустырь на ул. Северной

А.Н. Резников

35. МБДОУ д/с

№20

Территория д/с, прилегающая территория , 

подъездные пути и пустырь вдоль 

пешеходной дорожки на ул. Ташкентской

А.Н. Резников

36. МБОУ СОШ 

№15

Территория школы (три здания по 

ул.Калинина, 2 ул.Чапаева,5 

ул.Плеханова,10), прилегающие 

территории до проезжих частей

А.Н. Резников

37. МБУ ПМК

«Каскад», клуб 

«Юниор»

Территория прилегающая к помещению по 

ул. Луганская, 3

А.Н. Резников

38. МБУ ПМК

«Каскад», клуб

«Радуга»

Прилегающая территория до проезжих 

частей ул. Лысенко, 19

А.Н. Резников

39. МБУ ПМК

«Каскад», клуб

«Факел»

Прилегающая территория до проезжих 

частей ул. Братской, 1а

А.Н. Резников

40. Территории

МБДОУ

Прилегающая территория по периметру 

ограждения

А.Н. Резников

41. МБУДО 

«Экобиоцентр»

Прилегающая территория по периметру 

ограждения

А.Н. Резников

42. МБОУ ДОД ДТДМ Прилегающая территория по периметру 

ограждения

А.Н. Резников

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов 

Приложение № 4

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.04.2018 № 1844

ФОРМА 

акта о приемке выполненных работ 

по уборке закрепленной территории в период

проведения месячника по благоустройству города

Организация, производящая уборку_________________________________________________

Территория, подлежащая уборке____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сроки проведения месячника с «____»_________201__г. по  «____»________201__г.

Организация_____________________________________________________________________
                                                                  ( Ф.И.О. ответственного лица, подпись, печать)

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский __________________________________

тел. 41-00-48, ул. 19 Партсъезда, д. 30, кабинет № 3 или                (Ф.И.О. ответственного лица, подпись)

на email: www.kbidh-3@admvol.ru с приложением фотоматериалов

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации        Ю.В. Орлов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2018        № 37-го

Об окончании отопительного сезона 2017/2018 года

В связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружно-
го воздуха до +8 оС, в целях рационального и энергоресурсоэффективного пользова-
ния системой теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
для своевременной подготовки тепловых сетей города к отопительному сезону 
2018/2019 года, руководствуясь организационно-методическими рекомендациями по подготовке к
проведениюотопительногопериодаиповышениюнадежностисистемкоммунальноготеплоснабже-
ниявгородахинаселенныхпунктахРоссийскойФедерации,утвержденнымиприказомГосстрояРос-
сийскойФедерацииот06.09.2000№203,приказомМинистерстваэнергетикиРоссийскойФедерации
от12.03.2013№103«ОбутвержденииПравилоценкиготовностикотопительномупериоду»ипоста-
новлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 06.05.2011№354 «Опредоставлении комму-
нальныхуслугсобственникамипользователямпомещенийвмногоквартирныхдомахижилыхдомов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Закончитьотопительныйсезон2017/2018годас17.04.2018.
2. Руководителямобществасограниченнойответственностью«Тепловаягенерацияг.Волжского»

О.И.Баландину,обществасограниченнойответственностью«Волжскиетепловыесети»М.П.Кубанцеву,
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муниципальногоказенногопредприятия«Тепловыесети»Ф.М.Макаровскомуотключить17.04.2018
теплотехническое оборудование, обеспечивающее отопление объектов городского округа– город
ВолжскийВолгоградскойобласти.Послеокончанияотопительногопериодаоставитьвработетепло-
техническоеоборудованиеитепловыесети,обеспечивающиециркуляционныйрежимподачитепло-
войэнергииитеплоносителянануждыгорячеговодоснабженияпотребителейгородскогоокруга–
городВолжскийВолгоградскойобласти, в соответствиисрежимнойкартойработытепловыхсетей
ООО«Волжскиетепловыесети»итеплофикационногооборудованияВТЭЦиВТЭЦ-2ООО«Тепловая
генерацияг.Волжского».

3. Руководителямжилищныхуправляющихкомпаний,товариществсобственниковжилья,организаций,
оказывающихуслугипоремонтуисодержаниюжилья,ипредприятийвсехформсобственности,начальни-
камуправленийиотделов,председателямкомитетовадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти,комитетаздравоохраненияВолгоградскойобластиобеспечитьконтрольвчасти
отключениясистемотопленияиобеспечитьподключениевнутреннихсистемгорячеговодоснабжения 
поциркуляционнойсхеменаподведомственныхобъектах.

4. Управлениюинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадминистрации городского
округа– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новлениевофициальныхсредствахмассовойинформациигородскогоокруга–городВолжскийВол-
гоградскойобласти.

5. Контрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьнаисполняющегообязанности
заместителяглавыадминистрации,председателякомитетапообеспечениюжизнедеятельностигорода
администрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиЮ.В.Орлова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

 КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.04.2018        № 13-р

Об установлении тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и 
багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Всоответствииспостановлениемадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоград-
скойобластиот20.01.2017№197«Обуполномоченныхорганах»,Положениемо комитетеблагоу-
стройстваидорожногохозяйстваадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области,утвержденнымпостановлениемВолжскойгородскойДумыот10.07.2015№35/314,Порядком
принятиярешенийобустановлениитарифовна услуги(работы),предоставляемые(выполняемые)му-
ниципальнымипредприятиямииучрежденияминатерриториигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти,утвержденнымрешениемВолжскойгородскойДумыот17.04.2015№156-ВГД,

1.Установитьс20апреля2018года:
1.1.Стоимостьпроездапассажиранаавтобусеипровозаодногоместабагажанезависимоотрас-

стояниявпределахгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластивразмере20рублей
заоднупоездку.

1.2. Стоимость месячного проездного билета на предъявителя на проезд в  автобусах пассажира
в следующихразмерах:

-дляучащегося–265рублей;
-длястудента–515рублей.
1.3.Стоимостьмесячногоединогопроездногобилетанапредъявителянапроездпассажиравдвух

видахтранспорта(в трамваяхиавтобусах)–1000рублей.
1.4.Стоимостьмесячногольготногоименногопроездногобилетанапроездвдвухвидахтранспорта

(в трамваяхиавтобусах)–600рублей.Правонаприобретениельготныхпроездныхбилетовпредо-
ставляетсягражданам,получающимпенсиипостаростииинвалидности.

2.Возмещениезатрат,возникающихприоказанииуслугпоперевозкепассажировнамаршрутахго-
родскогосообщенияпорегулируемымтарифам,утвержденнымнастоящимраспоряжением,произво-
дитьизбюджетагородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластивпределахвыделенных
бюджетныхассигнованийилимитовбюджетныхобязательств.

3.Признатьутратившимисилураспоряжениякомитета:
-№4-рот24.12.2015 «Об установлениитарифовна услугипоперевозкепассажировибагажа

городским автомобильнымтранспортом, предоставляемыемуниципальным унитарнымпредприяти-
ем«Волжскаяавтомобильнаяколонна№1732» городскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области»;

-№2-рот14.01.2016«Овнесенииизмененийвраспоряжение от24.12.2015№4-р«Обустанов-
лениитарифовнауслуги поперевозкепассажировибагажа городскимавтомобильнымтранспортом,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна№
1732» городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти»;

-№34-рот27.09.2016«Обустановлениипредельногомаксимальноготарифанауслугу,поперевоз-
кепассажировибагажагородскимавтомобильнымтранспортом,предоставляемуюмуниципальным
унитарнымпредприятием«Волжскаяавтомобильнаяколонна№1732»;

-№43-рот20.12.2016«Овнесенииизмененийвраспоряжение от24.12.2015№4-р«Обустанов-
лениитарифовнауслуги поперевозкепассажировибагажа городскимавтомобильнымтранспортом,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна№
1732» городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти».

4.Направитькопиюнастоящегораспоряжениявуправлениеинформационнойполитикиимассовых
коммуникацийадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластидляопу-
бликованиянастоящегораспоряжениявофициальныхсредствахмассовойинформацииинаофици-
альномсайтеадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластинастранице
комитетаблагоустройстваидорожногохозяйстваадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти.

5.КонтрользаисполнениемнастоящегораспоряжениявозложитьнаглавногобухгалтераМ.А.Лап-
тенка.

 Исполняющий обязанности председателя комитета О.Н. Журуева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018        № 1900

Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской 
задолженности и представления сведений о просроченной кредиторской 

задолженности органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 

правами юридического лица и муниципальных учреждений городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 
Вцеляхповышенияответственностиоргановместногосамоуправления,структурныхподразделений

администрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластисправамиюридическо-
голицаимуниципальныхучрежденийгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,
усиления контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности, руководствуясь по-
становлениемадминистрацииВолгоградскойобластиот26.12.2016№716-п«Опорядкепроведения
мониторингакредиторскойзадолженностиипредставлениисведенийопросроченнойкредиторской
задолженности государственных органов и государственных учреждений Волгоградской области»,
Уставомгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.УтвердитьПорядокпроведениямониторингакредиторскойзадолженностиипредставлениясве-
денийопросроченнойкредиторскойзадолженностиоргановместногосамоуправления,структурных
подразделенийадминистрациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластисправами
юридическоголицаимуниципальныхучрежденийгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской
области(далее–Порядок)(приложение№1).

2.УтвердитьПланмероприятийпопроведениюмониторингакредиторскойзадолженностибюджета
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти(далее–План)(приложение№2).

3.Управлениюинформационнойполитикиимассовыхкоммуникацийадминистрации городского
округа– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новлениевофициальныхсредствахмассовойинформацииинаофициальномсайтеадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти.

4.Управлениюпоорганизационнойикадровойработеадминистрациигородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобласти(Р.А.Еретенко)направитьнастоящеепостановлениевкомитетюсти-
цииВолгоградскойобластидлявключенияврегистрмуниципальныхправовыхактовВолгоградской
области.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусмоментаофициальногоопубликованиявофициаль-
ныхсредствахмассовойинформациигородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластии
распространяетсвоедействиенаотношения,возникшиес01.01.2018года.

6.Признатьутратившимсилупостановлениеадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобластиот 18.03.2013№1920 «Об утвержденииПорядкапроведениямониторинга
просроченнойкредиторскойзадолженностимуниципальныхбюджетных,автономных, казенныхуч-
режденийгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти».

7.Контрользаисполнениемданногопостановлениявозложитьназаместителяглавыадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиР.И.Никитина.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение№1кпостановлениюадминистрации
городскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти

от16.04.2018№1900

Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности и представления сведений о про-
сроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления, структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юри-
дического лица и муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

1.НастоящийПорядокразработанвцеляхпредотвращениявозникновенияпросроченнойкреди-
торской задолженности, сниженияи ликвидациипросроченной кредиторской задолженности орга-
новместногосамоуправления,структурныхподразделенийадминистрациигородскогоокруга–город
ВолжскийВолгоградскойобластисправамиюридическоголица(далее–ГРБС)имуниципальныхка-
зенных,бюджетныхиавтономныхучрежденийгородскогоокруга– городВолжскийВолгоградской
области(далее–муниципальныеучреждения),снижениярисковвозникновенияфинансовыхпотерь
ииныхнепредусмотренныхбюджетомгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти
обязательств.

2.ВцеляхнастоящегоПорядкаиспользуютсяследующиепонятияиопределения:
-кредиторскаязадолженность–задолженностьГРБСимуниципальныхучреждений,отражаемаяв

бухгалтерскойотчетности;
-просроченнаякредиторскаязадолженность–задолженностьГРБСимуниципальныхучреждений

систекшимисрокамипогашениявсоответствиисмуниципальнымконтрактом(договором)ипоиным
обязательствамвсоответствиисдействующимзаконодательством,втомчислевключающаяштраф-
ныесанкции,предъявленныеГРБСи(или)муниципальномуучреждениюзанесвоевременнуюоплату
поставленныхтоваров(выполненныхработ,оказанныхуслуг)всоответствиисусловиямимуниципаль-
ныхконтрактов(договоров).

3.Основнымицелямимониторингакредиторскойзадолженностиявляются:
-выявлениепричинвозникновенияпросроченнойкредиторскойзадолженности;
-своевременноепринятиемер,направленныхнаустранениеинедопущениевозникновенияпро-

сроченнойкредиторскойзадолженности;
-повышениефинансовойустойчивостибюджетагородскогоокруга–городВолжскийВолгоградской

областизасчетснижениярисковвозникновениязадолженностиуГРБСимуниципальныхучреждений;
-улучшениекачествапрогнозированиярасходнойчастибюджетагородскогоокруга–городВолж-

скийВолгоградскойобластинаочереднойфинансовыйгодинаплановыйпериод,атакжетекущего
прогнозированиярасходовбюджетагородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобласти;

-снижениерисковвозникновенияфинансовыхпотерьииныхнепредусмотренныхбюджетомго-
родскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластиобязательствпутемпроведенияоператив-
ногомониторингаиуправлениепросроченнойкредиторскойзадолженностью;

-усилениеконтролязазаключениемдоговоров,определяющихобязательствамуниципальныхуч-
реждений;

- усиление контроля за эффективным использованием бюджетных средств бюджета городского
округа–городВолжскийВолгоградскойобласти.

4.Муниципальныеучрежденияежемесячнов срокдо15числамесяца следующего заотчетным
представляютсоответствующемуГРБСсведенияомониторингекредиторскойзадолженностипофор-
месогласноприложениям№№1,2кПорядку.

5.ГРБСосуществляютпроверкупредставленныхмуниципальнымиучреждениямисведенийомони-
торингекредиторскойзадолженностивчасти:

-объемакредиторскойзадолженности,втомчислепросроченнойкредиторскойзадолженности;
- обоснованности кредиторской задолженности, в том числе просроченной кредиторской задол-

женности;
-правильностиотражениякредиторскойзадолженности,втомчислепросроченнойкредиторской

задолженностивбухгалтерскойотчетности.
6.Вслучаеналичиязамечанийпоитогампроведенияпроверкисведенийомониторингекреди-

торскойзадолженностимуниципальныхучрежденийГРБСвтечениеодногорабочегоднявозвращает
сведенияомониторинге кредиторской задолженностимуниципальных учрежденийнадоработку с
указаниемпричинвозврата.

Доработкаиповторноепредставлениесведенийомониторингекредиторскойзадолженностиму-
ниципальныхучрежденийГРБСдолжныбытьпроизведенымуниципальнымиучреждениямивтечение
двухрабочихднейсоднявозвратауказанныхсведений.

7.По итогам проведения проверки сведений омониторинге кредиторской задолженностимуни-
ципальныхучрежденийГРБСвыдаетдлямуниципальныхучрежденийрекомендациивписьменном
видеонеобходимыхмерах,направленныхнаснижениеилиликвидациюпросроченнойкредиторской
задолженности.

8.ГРБСпредставляютвуправлениефинансовадминистрациигородскогоокруга–городВолжский
Волгоградскойобласти (далее–управлениефинансов)ежеквартальноза1,2и3кварталдо15-го
числамесяца,следующегозаотчетнымкварталом,за4кварталодновременносгодовымотчетомоб
исполнениибюджета:

а) свод сведений о мониторинге кредиторской задолженности ГРБС и муниципальных казенных
учрежденийгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластипоформесогласноприло-
жению№1кПорядку;

б)сводсведенийомониторингекредиторскойзадолженностимуниципальныхбюджетныхиавто-
номныхучрежденийгородскогоокруга–городВолжскийВолгоградскойобластипоформесогласно
приложению№2кПорядку.

Ксведениямомониторингекредиторскойзадолженностиприлагаетсяпояснительнаязапискасука-
заниемобъемов,причинвозникновенияпросроченнойкредиторскойзадолженностиимер,принятых
дляеенедопущения(сокращения).Такжевпояснительнойзапискеотражаютсяпричиныизменений
просроченнойкредиторскойзадолженностипосравнениюспредыдущимотчетнымпериодом.

9. Управление финансов ежеквартально осуществляет мониторинг кредиторской задолженности
ГРБСимуниципальныхучреждений,составляетсводданныхпомониторингукредиторскойзадолжен-
ности,втомчислепросроченнойкредиторскойзадолженности,поформесогласноприложению№3
кПорядку.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 
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Приложение № 1

к Порядку проведения мониторинга кредиторской задолженности и предоставления 

сведений о просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления,

структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области с правами юридического лица  и муниципальных учреждений

городского округа – город Волжский Волгоградской области

СВЕДЕНИЯ

о мониторинге кредиторской задолженности

___________________________________________________________________________

КВР Наименование КВР

Изменения задолженности на отчетную дату

всего

Погашено задолженности Списано задолженности Принято к учету

всего всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование учреждения

…

…

Итого по учреждению

…

Наименование учреждения

…

…

Итого по учреждению

Всего по ГРБС 

в том числе по КВР

Руководитель учреждения                                  _______________   ___________________

(руководитель ГРБС)                                    ФИО                подпись

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)                                  _______________   ___________________

                                   ФИО                подпись

(наименование ГРБС или муниципального казенного учреждения городского округа  – город Волжский Волгоградской области)

Кредиторская задолженность 

на первый день текущего 
финансового года 

(предыдущего отчетного 
периода)

Бюджетные ассигнования на 

погашение задолженности 
(уточненный план на 

отчетную дату)

Кредиторская задолженность на 

конец отчетного периода

в т.ч. 

просроченная 
кредиторская 

задолженность

всего (гр. 3 - гр. 
7 - гр. 9 + гр. 12)

в т.ч. 

просроченная 
кредиторская 

задолженность 

в т.ч. 
просроченная 

кредиторская 
задолженность

в т.ч. 
просроченная 

кредиторская 
задолженность

всего, в 

т.ч.

по вынесенным 
судебным 

решениям о 
взыскании 

задолженности

в т.ч. 
просроченная 

кредиторская 
задолженность

в т.ч. 
просроченная 

кредиторская 
задолженность

(гр. 4 - гр. 8 - гр. 11 

+ гр. 13)

Приложение № 2

к Порядку проведения мониторинга кредиторской задолженности и предоставления 

сведений о просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления,

структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области с правами юридического лица  и муниципальных учреждений

городского округа – город Волжский Волгоградской области

СВЕДЕНИЯ

о мониторинге кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области

___________________________________________________________________________

наименование муниципального учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области или ГРБС

Код КВР

Изменения задолженности на отчетную дату Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

всего

Погашено задолженности Списано задолженности Принято к учету

всего

в том числе по источникам

всего всего

в том числе по источникам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по учреждению , в том числе по КВР

…

…

Итого по ГРБС

Руководитель учреждения                                  _______________   ___________________

(руководитель ГРБС)                                    ФИО                подпись

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)                                  _______________   ___________________

                                   ФИО                подпись

 

Наименование 

учреждения

Наименование 

КВР

Кредиторская задолженность на первый день текущего финансового года (предыдущего отчетного 

периода)

в т.ч. просроченная кредиторская задолженность

всего (гр. 2 - гр. 

10 - гр. 12 + гр. 

14)

в т.ч. просроченная кредиторская задолженность                                                              
             (гр. 5 - гр. 11 - гр. 14 + гр. 16)

в т.ч. 

просроченная 
кредиторская 

задолженность

всего, в т.ч.

в т.ч. 

просроченная 
кредиторская 

задолженность

в т.ч. 

просроченная 
кредиторская 

задолженность

всего (гр. 5 - гр. 
11 - гр. 13 + гр. 

15)собственные 

доходы

субсидии на 

муниципальное 

задание

субсидии на 

иные цели

бюджетные 

инвестиции

собственные 

доходы

субсидии на 

муниципальное 

задание

субсидии на 

иные цели

бюджетные 

инвестиции

Приложение 3 к Порядку проведения мониторинга кредиторской задолженности и 

представления сведений о просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений городского округа – город Волжский

СВОД

данных по мониторингу кредиторской задолженности, в том числе просроченной

кредиторской задолженности, на «__» _______________ 20__ г.

                                                               (тыс. рублей)

№ 

п/п

Наименование ГРБС Кредиторская задолженность на конец отчетного 

периода

всего в том числе просроченная 

кредиторская задолженность

1 2 3 4

1.

2.

3.

...

ИТОГО
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Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 16.04.2018 № 1900

План

мероприятий по проведению мониторинга кредиторской

задолженности бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Мероприятия по 

урегулированию 

кредиторской 

задолженности

Ответственные Сроки исполнения

1 2 3 4

1. Представление ГРБС 

сведений о мониторинге 

кредиторской 

задолженности

ГРБС, муниципальные 

учреждения городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

ежемесячно в установленные 

сроки

2. Проведение проверки 

представленных 

муниципальными 

учреждениями сведений о 

мониторинге кредиторской 

задолженности на предмет 

обоснованности 

возникновения 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

правильности отражения 

ее в бухгалтерской 

отчетности

ГРБС ежемесячно при проверке 

отчетов муниципальных 

учреждений 

3. Подготовка рекомендаций 

о мерах, направленных на 

снижение или ликвидацию 

задолженности, для 

муниципальных 

учреждений 

ГРБС ежемесячно после проверки 

отчетов муниципальных 

учреждений 

4. Представление в 

управление финансов 

сведений о мониторинге 

кредиторской 

задолженности (по данным 

ежемесячной отчетности), 

пояснительной записки

ГРБС ежеквартально за 1, 2 и 3 

квартал до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом, за 4 квартал 

одновременно с  годовым 

отчетом об исполнении бюджета

5. Составление свода данных 

по мониторингу 

кредиторской 

задолженности, анализ 

задолженности

Управление финансов ежеквартально

6. Рассмотрение 

возможности по 

увеличению ассигнований 

на погашение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности исходя из 

возможностей доходной 

базы бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Управление финансов, 

ГРБС

в течение финансового года при 

формировании предложений о 

внесении изменений в Решение о 

бюджете городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

7. Принятие мер, 

направленных на 

недопущение образования 

и роста просроченной 

кредиторской 

задолженности

ГРБС, муниципальные 

учреждения 

в течение финансового года
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метровразрешенногостроительствамногоквартирного3-хсекционногодесятиэ-
тажногожилогодомапоадресу:ул.им.генералаКарбышева,45к,городВолжский,
Волгоградская область, в части отклонения  минимального количества маши-
но-местдляиндивидуальногоавтотранспортанатерриторииземельногоучастка
от79до51машино-места

5апреля2018г.   чит.залфилиала№8МУ«МИБС»
17.30час.     бульварПрофсоюзов,2

Согласнопротоколупроведённых05.04.2018публичных слушанийповопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельныхпараметров раз-
решенного строительства многоквартирного 3-х секционного десятиэтажного
жилогодомапоадресу:ул.им.генералаКарбышева,45к,городВолжский,Вол-
гоградскаяобласть,вчастиотклоненияминимальногоколичествамашино-мест
дляиндивидуальногоавтотранспортанатерриторииземельногоучасткаот79до
51машино-места,наслушанияхбылизарегистрированыипринялиучастие14
жителейг.Волжского.
Напубличныхслушанияхприняторешение: «Одобритьпредоставление раз-

решениянаотклонениеотпредельныхпараметровразрешенногостроительства
многоквартирного 3-х секционного десятиэтажногожилого домапо адресу: ул.
им. генерала Карбышева, 45к, город Волжский, Волгоградская область, в части
отклоненияминимальногоколичествамашино-местдляиндивидуальногоавто-
транспортанатерриторииземельногоучасткаот79до51машино-места».
Решениепринятоединогласноприоткрытомголосованииприсутствующих.

Председатель слушаний Ю. А. Каткова
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метровразрешенногостроительствамногоквартирного2-хсекционногодесятиэ-
тажногожилогодомапоадресу:ул.им.генералаКарбышева,45,городВолжский,
Волгоградская область, в части отклонения  минимального количества маши-
но-местдляиндивидуальногоавтотранспортанатерриторииземельногоучастка
от120до60машино-мест

4апреля2018г.   чит.залфилиала№8МУ«МИБС»
17.30час.    бульварПрофсоюзов,2

Согласнопротоколупроведённых04.04.2018публичных слушанийпо вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства многоквартирного 2-х секционного десятиэтажного
жилогодомапоадресу:ул.им.генералаКарбышева,45,городВолжский,Волго-
градскаяобласть,вчастиотклоненияминимальногоколичествамашино-местдля
индивидуальногоавтотранспортанатерриторииземельногоучасткаот120до60
машино-мест,наслушанияхбылзарегистрированипринялучастие21жительг.
Волжского.
Напубличныхслушанияхприняторешение: «Одобритьпредоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ствамногоквартирного2-хсекционногодесятиэтажногожилогодомапоадресу:
ул.им.генералаКарбышева,45,городВолжский,Волгоградскаяобласть,вчасти
отклоненияминимальногоколичествамашино-местдляиндивидуальногоавто-
транспортанатерриторииземельногоучасткаот120до60машино-мест».
Решениепринятоединогласноприоткрытомголосованииприсутствующих.

Председатель слушаний Ю. А. Каткова
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах погра-

ничного контроля некоторых стран установлено оборудование, считывающее данные с ми-
крочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существенных преимуществ: 

–увеличенныйсрокдействиязагранпаспортапозволяетобращатьсявподразделенияпо
вопросаммиграциизначительнореже;
–количествостраницвновомзагранпаспортебольше,чтоудобнодляграждан,совершаю-

щихчастыепоездкизаграницу;особенносвязанныесрабочейдеятельностью;
–несовершеннолетнимдетямоформляетсяотдельныйзаграничныйпаспорт,чтодаетвоз-

можностьвыезжатьэтойкатегориигражданнетолькосродителями,ноисдругимилицами
(бабушками,дедушкамиидр.),имеющиминотариальнозаверенноесогласиеродителейна
выездребенка.Срокизготовленияпаспортовнесовершеннолетним–1месяц,госпошлиназа
оформлениепаспортадетямдо14лет–1500руб.,с14-тилет–3500рублей.
–степеньдоверияклицу,имеющемубиометрическийпаспорт,состоронызарубежныхпо-

граничныхиконтрольныхслужбвыше.Снимможнобыстреепройтипограничныйконтроль,
таккакэтопроисходитсиспользованиемавтоматическихтехническихсредств.
Внастоящеевремявомногихстранах,гдесуществуетконтрольэлектронныхпаспортов,

созданыспециальныекоридорыдляпутешественниковсэлектроннымизагранпаспортами,
чтосоздаетдлявасдополнительныеудобства.
Некоторыегражданеошибочнополагают,что«старые»заграничныепаспортадешевле.В

настоящеевремязаграничныйпаспортстарогообразцаобходитсягражданинув2000ру-
блейплюсрасходызафотографии.Иужечерезчетыресполовинойгодавозникаетнеоб-
ходимостьсновазаниматьсяоформлением.Паспортновогопоколениястоит3500рублейи
действителенвтечение10лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

–вэлектронномвиде,воспользовавшисьуслугамисайтаЕдиногоПорталагосударствен-
ныхимуниципальныхуслугwww.gosuslugi.ru.;приэтомоплатагоспошлиныосуществляется
с30%скидкойприусловииоплатычерезПорталГосуслуг.
–попредварительнойзаписичерезИнтернет-сайтГУМВДРоссиипоВолгоградскойобла-

сти:«https://34.mvd.ru»;черезПорталГосуслуг.

Добавим,гражданинвпериодсрокадействияимеющегосяунегозаграничногопаспор-
тавправебезсоблюдениякаких-либоусловийобратитьсязаоформлениемвторогозагра-
ничногопаспорта.Вторымзаграничнымпаспортомможетбытьтолькопаспорт,содержащий
электронныйносительинформации,исрокегодействиябудетсоставлять10лет.
Напоминаем,чтопланируялетнийотпуск,необходимозаблаговременнопозаботитьсяо

наличиизаграничногопаспорта.


