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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018       № 2655

Об определении уполномоченного органа на организацию и осуществление ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

В целях обеспечения реализации положений Закона Волгоградской области  
от 15.07.2013 № 94-ОД (в ред. от 03.12.2015 № 205-ОД, от 08.11.2016 № 109-ОД, от 05.04.2018 № 
48-ОД) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской 
области государственными полномочиями Волгоградской области по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области исполнительным органом, уполномоченным на организа-
цию и осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с 
требованиями положений Закона Волгоградской области от 15.07.2013 № 94-ОД (в ред. от 03.12.2015 
№ 205-ОД, от 08.11.2016 № 109-ОД, от 05.04.2018 № 48-ОД) «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Волгоградской области государственными полномочиями 
Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части отлова и содержания безнадзорных животных».

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.02.2014 № 1260 «Об определении уполномоченного органа на организа-
цию и осуществление мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2018       № 48-го

О проведении публичных слушаний  
по обращению Ковровой Е.Ю. и Жуковой Н.Н.

Рассмотрев обращение Ковровой Елены Юрьевны и Жуковой Наталии Николаевны о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Ангарская, 16, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения от минимального отступа от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским поло-
жением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 июня 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) публичные слушания по инициати-
ве Ковровой Е.Ю. и Жуковой Н.Н. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ангарская, 
д. 16, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка: от 3,0 до 1,76 м со стороны улицы Ангарской и от 3,0 до 1,35 м со сторо-
ны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Прибрежная, 15, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ангарская, д. 16, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 
свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа  И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018       № 51-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейно-
го объекта газопровода высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Горького, 1и»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), принимая во внимание постановле-
ние администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.05.2018 № 2340 
«О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта газопровода высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Горького, 1и»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести 20 июня 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе 
управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта газопровода высокого давления по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1и».

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

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта газопровода высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Горького, 1и», вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 
свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 июня 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объ-
екта газопровода высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1и».

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

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 20 июня 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта газопрово-
да высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1и

Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления I категории до границы 
земельного участка по адресу: ул. Горького, 1и, город Волжский, Волгоградская область.

На врезке установить подземное отключающее устройство - кран стальной полнопроходной под-
земного исполнения Ду 100, Ру=4,0 МПа.

Источником газоснабжения является существующий подземный стальной газопровод высокого дав-
ления I категории Д-720 мм, проложенный по улице Горького. 

Давление газа в точке врезки Рраб.=0,6 Мпа, Рmax.=1,2 Мпа.
Газоснабжение осуществляется природным осушенным газом Qн=33,08 МДж/м³ (7900ккал).
Прокладка газопровода запроектирована открытым и закрытым способом.

Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектиру-
емых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

Трасса проектируемого газопровода проходит по незастроенной территории, в санитарно-защит-
ной полосе прилегающей с юга к промышленной зоне города.

Метод прокладки газопроводов выбран с учетом местных условий и надежности газоснабжения. 
Диаметры проектируемого газопровода высокого давления приняты согласно гидравлического рас-
чета газопроводов.

Прокладка газопровода высокого давления I категории при пересечении с подземными коммуника-
циями под существующей автодорогой выполняется методом горизонтально-направленного бурения 
(ГНБ).

На период строительства проектируемого объекта во временное краткосрочное пользование изы-
мается земельный участок (полоса отвода) длиной, равный длине трассы проектируемого газопровода.

Ширина полосы отвода земли для проектируемого газопровода, прокладываемого подземно от-
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крытым способом, суммируется из ширины разрабатываемой траншеи, ширины участков земли для 
складируемого грунта в отвал, и ширины участка земли, необходимого для работы землеройно-транс-
портных машин.

При пересечении автодороги, газопровод проложить в футляре. В наивысшей точке футляра выпол-
нить контрольную трубку с выводом под ковер.

Для установки 1 ковера отводится земельный участок площадью 1 м².

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства

№ по меж. Разрешенное использование Категория земли Адрес
Площадь по 

проекту, м2

34:35:030103:987

Коммунальное 

обслуживание (размещение 

объектов строительства в 

целях обеспечения 

физических и юридических 

лиц коммунальными 

услугами, в частности: 

поставка газа).

Земли населенных 

пунктов

в районе земельного 

участка по адресу: 

ул. Горького, 1и, 

г. Волжский, 

Волгоградская 

область

1638

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта

№ по меж. Разрешенное использование Категория земли Адрес
Площадь по 

проекту, м2

Образование 

земельных 

участков

ЗУ1 

(многоконтурный 

-10)

Коммунальное 

обслуживание

Земли населенных 

пунктов
- 10

Образуемый 

земельный 

участок из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления (Р=0,6 

Мпа  рабочее,  Р=1,2  Мпа  проектное),  подземный  газопровод  выполнен из  стальных 

электросварных труб Ø 108х4,0мм  по ГОСТ 10704-91.

Прокладку  газопровода  выполнить  на  глубине  не  менее  1,0  м  до  верха  трубы. 

Прокладка  проектируемого  газопровода  в  местах  пересечений  с  автодорогой   принята  с 

учетом  требований  соответствующих  нормативных  документов.  Срок  службы  стального 

газопровода составляет -40 лет.

Продольный  профиль  газопровода  выполнен  в  соответствии  с  ГОСТ  21.610-85. 

Прокладка газопровода предусмотрена на глубине не менее 1,0 м до верха трубы.

Технико-экономические показатели

№п/п Наименование показателя Количество Ед.изм.

1 Расход газа 1800,0 М3час

2 Общая протяженность газопровода

Высокого давления:

3 Ø108х4,0 178,50 п.м

4 Отключающее устройство LD КШЦП-  Øу100 1/1 ш.т.

5 Срок эксплуатации газопровода 40 лет

Срок эксплуатации отключающих устройств 10 лет

Продолжительность строительства 1 Мес.

№ по меж. Разрешенное использование Категория земли Адрес
Площадь по 

проекту, м2

34:35:030103:987

Коммунальное 

обслуживание (размещение 

объектов строительства в 

целях обеспечения 

физических и юридических 

лиц коммунальными 

услугами, в частности: 

поставка газа).

Земли населенных 

пунктов

в районе земельного 

участка по адресу: 

ул. Горького, 1и, 

г. Волжский, 

Волгоградская 

область

1638

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта

№ по меж. Разрешенное использование Категория земли Адрес
Площадь по 

проекту, м2

Образование 

земельных 

участков

ЗУ1 

(многоконтурный 

-10)

Коммунальное 

обслуживание

Земли населенных 

пунктов
- 10

Образуемый 

земельный 

участок из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления (Р=0,6 

Мпа  рабочее,  Р=1,2  Мпа  проектное),  подземный  газопровод  выполнен из  стальных 

электросварных труб Ø 108х4,0мм  по ГОСТ 10704-91.

Прокладку  газопровода  выполнить  на  глубине  не  менее  1,0  м  до  верха  трубы. 

Прокладка  проектируемого  газопровода  в  местах  пересечений  с  автодорогой   принята  с 

учетом  требований  соответствующих  нормативных  документов.  Срок  службы  стального 

газопровода составляет -40 лет.

Продольный  профиль  газопровода  выполнен  в  соответствии  с  ГОСТ  21.610-85. 

Прокладка газопровода предусмотрена на глубине не менее 1,0 м до верха трубы.

Технико-экономические показатели

№п/п Наименование показателя Количество Ед.изм.

1 Расход газа 1800,0 М3час

2 Общая протяженность газопровода

Высокого давления:

3 Ø108х4,0 178,50 п.м

4 Отключающее устройство LD КШЦП-  Øу100 1/1 ш.т.

5 Срок эксплуатации газопровода 40 лет

Срок эксплуатации отключающих устройств 10 лет

Продолжительность строительства 1 Мес.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018       № 2668

О мерах по реализации постановления Администрации Волгоградской области 
от 14.05.2018 № 215-п «Об установлении в Волгоградской области выходных 
дней 18, 22, 25 и 28 июня 2018 г. в дни проведения матчей чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года»

Во исполнение постановления Администрации Волгоградской области от 14.05.2018 № 215-п «Об 
установлении в Волгоградской области выходных дней 18, 22, 25 и 28 июня 2018 г. в дни проведения 
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить 18, 22, 25 и 28 июня 2018 года выходными днями с сохранением заработной платы 
(денежного содержания):

- в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных 
подразделениях с правами юридического лица;

- в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, издать соответствующие правовые акты и (или) принять иные необхо-
димые меры. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении 
на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования 
(справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется при оформлении визы 
для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с административным 
регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Краснозна-

менская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок 

и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 09-
00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
-  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-
12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом 

или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, 
предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без граждан-
ства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления доверен-
ным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при подаче 
законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечите-
лем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных до-
кументов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, представ-
ляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Государственные услуги по выдаче справок о наличии (отсутствия судимости)  
и/или (факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования)

Согласовано:                                                                                                               Утверждаю:

____________________________ (Ф.И.О.)                        ________________ В.А. Кокшилов

"__" ____________ 20__                                                                        "__" ____________ 20__

Согласовано:

____________________________ (Ф.И.О.)

"__" _____________ 20__

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

за __________2017  год_____________

(указать отчетный период)

   РАЗДЕЛ 1.

"Общие сведения об учреждении"

1.    Разрешительные документы, на       

основании которых учреждение       

осуществляет деятельность:         

Номер    Дата выдачи Срок    

действи

я

Постановление администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

127 18.01.2016 бессроч

но

Свидетельство о постановке на учет 1163443052299 26.01.2016 бессроч

но

2.    Виды деятельности:                                                

2.1.  Основные:  Деятельность  по  обработке  данных,  предоставление  услуг  по 

размещению информации и связанная с этим деятельность 

2.2.  Иные:  1)  разработка  компьютерного  программного  обеспечения,  консультационные  услуги 

в данной области (информационные технологии) и другие сопутствующие услуги;

2) обработка  данных,  предоставление  услуг  по  размещению  информации,  деятельность 

порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;

3) прочая деятельность в области информационных услуг;

4) предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению; 

5) деятельность в области права; 

6) оказание  услуг  в  области  бухгалтерского  учета,  проведение  финансового  аудита, 

налоговое консультирование; 

7) исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

8) деятельность  профессиональная,  научная  и  прочая  техническая,  не  включенная 

в другие группировки;

9) деятельность  административно-хозяйственная  и  вспомогательная  деятельность 

по обеспечению функционирования Учреждения;

1

Олов Ю.В.
26    апреля        18

07    мая          18
Гиричева Е.В.

26     апреля                18

10) предоставление  вспомогательных  услуг  для  бизнеса,  деятельность  которой 

не включена в другие группировки;

11) использование технологии проведения согласования документов в электронном виде, а 

также организация работы с помощью технологических средств и сети Интернет;

12) организация  информационного  обмена  данными  между  органами  местного 

самоуправления,  государственными  и  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

13) разъяснительная и консультационная работа с физическими и юридическими лицами по 

вопросам, касающимся видов осуществляемой деятельности; 

14) услуги  по  автоматизации  учетно-вычислительных  работ,  в  том  числе  работ  по 

начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, сбору и перечислению денежных средств 

за жилищно-коммунальные услуги населению, учету оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

15) услуги  по  составлению  юридической  документации,  связанной  с  задолженностью 

физических  и  юридических  лиц  за  жилищно-коммунальные  услуги,  претензионно-исковая 

деятельность;

16) услуги  по доставке населению адресно-именных единых платежных документов для 

оплаты жилищно-коммунальных услуг;

17) оказание дополнительных услуг,  в том числе: услуг  по заполнению бланков, печати, 

копированию,  ламинированию,  услуг  в  области  фотографии,  услуг  по  отправке/приему 

электронной почты, факсов, полиграфическая деятельность;

18) операции  с  недвижимым  имуществом,  предоставление  в  аренду  недвижимого 

имущества, используемого Учреждением, с согласия собственника имущества;

19) монтажные,  общестроительные,  ремонтно-строительные,  сантехнические, 

электромонтажные и пусконаладочные работы;

20) обеспечение материально-техническими ресурсами производства, закупка материалов, 

продукции,  оборудования  и  комплектующих,  а  также  мелкооптовая  торгово-закупочная 

деятельность;

21) осуществление  весового  и  габаритного  контроля  автотранспортных  средств, 

осуществляющих  грузовые  перевозки,  и  организация  на  автомобильных  дорогах  общего 

пользования местного   значения городского округа  – город Волжский Волгоградской области 

стационарных и передвижных пунктов для проведения такого контроля;

22) исполнение функций  оператора,  уполномоченного на осуществление деятельности по 

реализации  мероприятий,  направленных  на  создание  и  использование  парковок  (парковочных 

мест)  на  платной  основе,  расположенных  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования 

местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области;

23) предоставление услуг диспетчерской службы;

24)  проведение независимой оценки качества  образования,  в  том числе  организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,  организациями,  осуществляющими 

образовательную  деятельность  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  организациями, 

оказывающими  социальные  услуги  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  проведение 

независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  культуры,  как  оператора 

независимой оценки; 

25) взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, 

при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования; 

26) рекламная  деятельность,  включающая  подготовку,  размещение,  распространение, 

доставку рекламных материалов,  информационных стендов, стендов,  афишных стендов, афиш, 

объявлений, демонстрационных материалов;

27)  предоставление  места  для  размещения  информации  о  проведении  культурных  и 

социально направленных мероприятий (в том числе афиш) на информационных стендах, стендах 

и афишных стендах Учреждения;

28) продажа времени и места для рекламы.                                                          

3.    Услуги (работы), которые оказываются Перечень потребителей данной 

2

10) предоставление  вспомогательных  услуг  для  бизнеса,  деятельность  которой 

не включена в другие группировки;

11) использование технологии проведения согласования документов в электронном виде, а 

также организация работы с помощью технологических средств и сети Интернет;

12) организация  информационного  обмена  данными  между  органами  местного 

самоуправления,  государственными  и  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

13) разъяснительная и консультационная работа с физическими и юридическими лицами по 

вопросам, касающимся видов осуществляемой деятельности; 

14) услуги  по  автоматизации  учетно-вычислительных  работ,  в  том  числе  работ  по 

начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, сбору и перечислению денежных средств 

за жилищно-коммунальные услуги населению, учету оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

15) услуги  по  составлению  юридической  документации,  связанной  с  задолженностью 

физических  и  юридических  лиц  за  жилищно-коммунальные  услуги,  претензионно-исковая 

деятельность;

16) услуги  по доставке населению адресно-именных единых платежных документов для 

оплаты жилищно-коммунальных услуг;

17) оказание дополнительных услуг,  в том числе: услуг  по заполнению бланков, печати, 

копированию,  ламинированию,  услуг  в  области  фотографии,  услуг  по  отправке/приему 

электронной почты, факсов, полиграфическая деятельность;

18) операции  с  недвижимым  имуществом,  предоставление  в  аренду  недвижимого 

имущества, используемого Учреждением, с согласия собственника имущества;

19) монтажные,  общестроительные,  ремонтно-строительные,  сантехнические, 

электромонтажные и пусконаладочные работы;

20) обеспечение материально-техническими ресурсами производства, закупка материалов, 

продукции,  оборудования  и  комплектующих,  а  также  мелкооптовая  торгово-закупочная 

деятельность;

21) осуществление  весового  и  габаритного  контроля  автотранспортных  средств, 

осуществляющих  грузовые  перевозки,  и  организация  на  автомобильных  дорогах  общего 

пользования местного   значения городского округа  – город Волжский Волгоградской области 

стационарных и передвижных пунктов для проведения такого контроля;

22) исполнение функций  оператора,  уполномоченного на осуществление деятельности по 

реализации  мероприятий,  направленных  на  создание  и  использование  парковок  (парковочных 

мест)  на  платной  основе,  расположенных  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования 

местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области;

23) предоставление услуг диспетчерской службы;

24)  проведение независимой оценки качества  образования,  в  том числе  организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,  организациями,  осуществляющими 

образовательную  деятельность  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  организациями, 

оказывающими  социальные  услуги  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  проведение 

независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  культуры,  как  оператора 

независимой оценки; 

25) взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, 

при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования; 

26) рекламная  деятельность,  включающая  подготовку,  размещение,  распространение, 

доставку рекламных материалов,  информационных стендов, стендов,  афишных стендов, афиш, 

объявлений, демонстрационных материалов;

27)  предоставление  места  для  размещения  информации  о  проведении  культурных  и 

социально направленных мероприятий (в том числе афиш) на информационных стендах, стендах 

и афишных стендах Учреждения;

28) продажа времени и места для рекламы.                                                          

3.    Услуги (работы), которые оказываются Перечень потребителей данной 

2
за плату:                           услуги (работы)              

предыдущий год отчетный год 

Предоставление информации о зарегистрированных 

гражданах в рамках заключенных договоров 

возмездного оказания услуг

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Предоставление сведений о движении гражданина, 

зарегистрированного в жилищном фонде 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение лицевого счета получателя жилищно – 

коммунальных услуг в части обработки платежей

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Осуществление исковой работы по взысканию 

задолженности за жилищно – коммунальные услуги

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно – коммунальной услуги: учет, обработка 

платежей, печать АИПД с 1 документострокой, 

доставка АИПД населению для оплаты

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение 1 документо-строки лицевого счета 

плательщика  жилищно-коммунальных услуг в 

части первичного учета, обработки платежей и 

печати АИПД

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение лицевого счета плательщика в части: 

начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги; приема, учета и расщепления платежей; 

печати и доставки  АИПД населению(гражданам) 

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

4.    Штатные единицы                     Предыдущий год Отчетный год 

Количество (всего)                  

Количественный состав по            

квалификации сотрудников            

Причины, приведшие к изменению      

количества штатных единиц           

35 31

Сокращение  штата,  в  связи  с 

изменениями в составе работ (иная 

приносящая доход деятельность)

5.    Средняя заработная плата сотрудников

(тыс. руб.)                         

30,96 27,15

    РАЗДЕЛ 2.

                                                 "Результат деятельности учреждения"
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за плату:                           услуги (работы)              

предыдущий год отчетный год 

Предоставление информации о зарегистрированных 

гражданах в рамках заключенных договоров 

возмездного оказания услуг

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Предоставление сведений о движении гражданина, 

зарегистрированного в жилищном фонде 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение лицевого счета получателя жилищно – 

коммунальных услуг в части обработки платежей

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Осуществление исковой работы по взысканию 

задолженности за жилищно – коммунальные услуги

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно – коммунальной услуги: учет, обработка 

платежей, печать АИПД с 1 документострокой, 

доставка АИПД населению для оплаты

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение 1 документо-строки лицевого счета 

плательщика  жилищно-коммунальных услуг в 

части первичного учета, обработки платежей и 

печати АИПД

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

Ведение лицевого счета плательщика в части: 

начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги; приема, учета и расщепления платежей; 

печати и доставки  АИПД населению(гражданам) 

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

4.    Штатные единицы                     Предыдущий год Отчетный год 

Количество (всего)                  

Количественный состав по            

квалификации сотрудников            

Причины, приведшие к изменению      

количества штатных единиц           

35 31

Сокращение  штата,  в  связи  с 

изменениями в составе работ (иная 

приносящая доход деятельность)

5.    Средняя заработная плата сотрудников

(тыс. руб.)                         

30,96 27,15

    РАЗДЕЛ 2.

                                                 "Результат деятельности учреждения"
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Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год

6. Изменение кредиторской 

задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

относительно 

предыдущего отчетного 

года ( в процентах)

Увеличение          100

Уменьшение          -

Увеличение          -

Уменьшение   65,8

Просроченная 

кредиторская 

задолженность

Увеличение     100

Уменьшение       -

Увеличение         - 

Уменьшение   100

7. Изменение дебиторской 

задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

относительно 

предыдущего отчетного 

года ( в процентах)

Увеличение     100

Уменьшение       -

Увеличение         - 

Уменьшение   11,8

Дебиторская 

задолженность 

нереальная ко взысканию

Отсутствует Отсутствует

8. Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 

активов относительно 

предыдущего отчетного 

периода ( в процентах)

Увеличение     100

Уменьшение       -

Увеличение      31,5 

Уменьшение       -

9. Выставленные 

требования в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

(общая сумма в тыс.руб.)

Отсутствуют Отсутствуют

10. Общая сумма доходов от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ)

(тыс.руб.)

  5637,1 12991,5

11. Общая сумма прибыли 

учреждения после 

налогообложения в 

отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с 

оказанием учреждением 

 -823,3 1381,4

4

частично платных и 

полностью платных 

услуг(работ), тыс.руб.

12. Цены(тарифы) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного периода).

месяц/руб.

Январь:

платные  улуги  не 

оказывались

Февраль: 

    платные  улуги  не 

оказывались

Март:  

         платные улуги  не 

оказывались

Апрель: 

     платные  улуги  не 

оказывались

Май:

     платные  улуги  не 

оказывались

Июнь: 

      платные  улуги  не 

оказывались

Июль:              

месяц/руб.

Январь :

 10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78                    

Февраль:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78 

34.72       

Март:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78  

34.72      

Апрель:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78  

34.72      

Май:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

Июнь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78

34.72        

Июль:

5

Итого за отчетный период 

(тыс.руб.)

9.49

2.78

30.41

4.28

2000.00

Август :

 9.49

2.78

30.41

4.28

2000.00

Сентябрь:

9.49

2.78

30.41

4.28

2000.00

Октябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78         

Ноябрь:           

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78    

Декабрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78    

12.31    

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78   

34.72     

Август:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

Сентябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

Октябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78   

34.72     

Ноябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78      

34.72  

Декабрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78      

34.72  

21.05

Итоговая сумма 

относительно, отчетного 

периода (в процентах)

100 171

6

13. Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения,

в  том числе:

платными услугами для 

потребителей

37 юридических лиц в 

течение года

40 юридических лиц в 

течение года

14. Количество жалоб 

потребителей, принятые 

меры по результатам 

рассмотрения жалоб

Жалобы  отсуствуют Жалобы  отсуствуют

15. Суммы поступлений (с 

учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом

Плановые 

поступления

(тыс.руб)

Кассовые 

поступлени

я (тыс.руб.)

Плановые 

поступления

(тыс.руб)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Всего: 19870,58 18409,41 28618,80 28531,76

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

7429,89 7429,89 12445,91 12445,91

Целевые субсидии 3919,72 3919,72 1148,51 1148,51

От оказания учреждением 

платных услуг (работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности

8520,97 7059,81 15024,38 14937,34

16. Суммы выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

предусмотренных Планом

Плановые 

выбытия

(тыс.руб)

Кассовые 

выбытия 

(тыс.руб.)

Плановые 

выбытия

(тыс.руб)

Кассовые 

выбытия 

(тыс.руб.)

Всего: 19870,58 18148,29 28757,53 28502,63

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений

6939 6937,89 11682,80 11674,78

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений

2291,88 1960,96 3845,76 3961,67

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

43,9 26,88 38,43 38,43

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

9596,24 8223,91 11027,35 10664,56

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

999,56 998,65 2163,19 2163,19

7



530 (532) 29 мая 2018 годwww.admvol.ru

17. - - -

18. - - -

19. Участие учреждения в 

качестве учредителя или 

участника  других 

юридических лих,  том 

числе внесение денежных 

средств и иного 

имущества в уставный 

(складочный)  капитал 

других юридических лиц

- -

20. Количество совершенных 

сделок, в том числе:

Крупных сделок (ед.), в 

совершении которых 

имеется 

заинтересованност (ед.)

- -

 РАЗДЕЛ 3.

"Об использовании муниципального имущества"

  N   

 п/п  

 Наименование показателя  Единица 

измерения

На начало

отчетного

 периода 

На конец 

отчетного

 периода 

Примечание

21.   Общая балансовая         

(первоначальная)         

стоимость имущества      

тыс. руб.

5653,10 6550,37

22.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

имущества                

тыс. руб. 2864,38 2522,65

23.   Балансовая               

(первоначальная)         

стоимость недвижимого    

имущества                

тыс. руб. 312,20 365,88

24.   Балансовая (остаточная)  

стоимость недвижимого    

имущества                

тыс. руб. 156,10 31,22

25.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

недвижимого имущества,   

переданного в аренду     

тыс. руб. - -

26.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

недвижимого имущества,   

переданного в            

безвозмездное пользование

тыс. руб. - -

827.   Общая балансовая         

(первоначальная)         

стоимость движимого      

имущества                

тыс. руб. 5340,90 6184,49

28.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

движимого имущества      

тыс. руб. 2708,28 2491,43

29.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

движимого имущества,     

переданного в аренду     

тыс. руб. - -

30.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

движимого имущества,     

переданного в            

безвозмездное пользование

тыс. руб. 42,43 42,43

31.   Общая площадь недвижимого

имущества                

кв. м    124,1 148,4

32.   Общая площадь недвижимого

имущества, переданного в 

аренду                   

кв. м    - -

33.   Общая площадь недвижимого

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

кв. м    -    -

34.   Количество объектов      

недвижимого имущества    

1 2

35.   Объем средств, полученных

в отчетном году от       

операций с имуществом    

тыс. руб. - -

36. * Общая балансовая         

стоимость недвижимого    

имущества, приобретенного

учреждением в отчетном   

году за счет средств,    

выделенных учреждению    

учредителем:             

- первоначальная;        

- остаточная             

тыс. руб. - -

37. * Общая балансовая         

стоимость недвижимого    

имущества, приобретенного

учреждением в отчетном   

году за счет доходов,    

полученных от платных    

услуг и иной приносящей  

тыс. руб. - - -
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доход деятельности:      

- первоначальная;        

- остаточная             

38. * Общая балансовая         

(первоначальная)         

стоимость особо ценного  

движимого имущества      

тыс. руб. тыс. руб. 963,52 3366,42

39.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

особо ценного движимого  

имущества                

тыс. руб. тыс. руб. 263,22 1777,34

40.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

особо ценного движимого  

имущества, переданного в 

аренду                   

тыс. руб. тыс. руб. - -

41.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

особо ценного движимого  

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

тыс. руб. тыс. руб. - -

* Сведения указываются муниципальными бюджетными учреждениями.

** Сведения указываются муниципальными казенными учреждениями.

Подпись лица, ответственного

за составление отчета                                                                                            В.А. Кокшилов
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22.05.2018       № 36

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы 
от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

удалить строку

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Заместитель начальника управления Е.В. Абрамова 
Визы:

 .

добавить строку

«757 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем 

молодых семей»

.

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2018       № 2598

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

30.10.2017 № 6575 (в ред. от 13.03.2018 № 1259)

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 13.03.2018 № 1259), в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области       от 20.04.2018 № 387-ВГД «О внесении изменений в Реше-
ние Волжской городской Думы          от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» (в ред. от 10.10.2016 № 6349) и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 13.03.2018 № 1259), изложив ее в новой редакции (при-
ложение).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Т.С. Орешкина) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
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портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, на странице комитета по физической культуре и спорту администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 21.05.2018  № 2598

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2018–2020 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы
(далее программа)

Обоснование 
для разработки 

программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и 
спорте в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»;
- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»;
-  Закон  Волгоградской  области  от  10.07.2007  №  1495-ОД  «О  физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»;
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 
от 27.05.2005 № 137/1)

Заказчик 
программы

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области

Разработчик 
(координатор) 

программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Исполнители 
программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.
Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детско-юношеская  спортивная  школа  №  3  городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области.
Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский.
Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 
«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа-город  Волжский 

Волгоградской области

Цель (цели) и 
задачи 

программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к 
занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город 
Волжский Волгоградской области;
-  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных, 
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 
соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на 
территориях муниципальных образований;  
-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к 
труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
-  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  на  территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 
мероприятия 
программы

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спор
тивной работы по месту жительства граждан;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе
ния;
- обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3;
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
-  формирование  и  обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов 
городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области  для  участия  в 
соревнованиях;
- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;
-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере 
физической культуры и спорта;
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом»;
- реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»;
- строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по 
адресу:  г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»;
-  строительство  теннисного  физкультурно-оздоровительного  комплекса 
по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168;
- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного      по 
адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6;
-  капитальный  ремонт  административного  здания  и  других  объектов 
МУП «Центральный Стадион»;
- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;
-  строительство  объекта  «Универсальный  спортивный  зал»  на  территории 
поселка Краснооктябрьского (2 этап);
-  разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  бассейна 
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МУП «Центральный Стадион»

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2018–2020 гг. 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,
бюджет Волгоградской области.
На реализацию программы предусмотрено 711 529 429,00 рубля, в том числе:
- в 2018 году – 142 328 811,00 рубля (139 561 811,00 рубля – городской бюджет, 
2 767 000,00 рубля – областной бюджет);
- в 2019 году – 252 600 309,00 рубля (168 387 855,40 рубля – городской бюджет, 
84 212 453,60 рубля – областной бюджет);
- в 2020 году – 316 600 309,00 рубля (183 747 855,40 рубля – городской бюджет, 
132 852 453,60 рубля – областной бюджет).
Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление 
мероприятий,  предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  в 
соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год.
Денежные  средства  бюджета  Волгоградской  области  на  осуществление 
мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке по мере 
их поступления

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией

Управление  программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре 
и спорту администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации программы.
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город  Волжский  Волгоградской  области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом,  представляет в  комитет по физической 
культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятий программы.
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности 
ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 
городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  направляет  в 
управление экономики администрации городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  программы  управление 
капитального  строительства  администрации  городского  округа  –  город 
Волжский  Волгоградской  области направляет  в  комитет  по  физической 
культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с  порядком,  утвержденным  постановлением  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 
конечные 

результаты

В результате реализации программы:
-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 
мероприятий,  спортивных мероприятий,  а  также организация физкультурно-
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спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан,  в  соответствии  с 
календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет 
составлять 100 %;
- процент проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований, в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет 
составлять 100 %;
-  ежегодно  будет  проводиться  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации 
физической культуры и спорта;
-  средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения 
мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание 
аппарата, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 90 %;
- будут осуществляться работы по строительству и сдаче в эксплуатацию на 
территории городского округа по 1 спортивной площадке ежегодно.
К 2020 году в ходе реализации программы:
-  контингент занимающихся в учреждениях,  подведомственных комитету по 
физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 
Волжский  Волгоградской  области,  будет  поддерживаться  на  уровне  1,4  % 
от общего количества жителей города; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 120 273 человек;
-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и 
спортом, составит 36,9 %;
-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 
составит 1 016 человек;
-  доля  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся  физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов городского 
округа составит 82 %;
-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 
систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей 
численности данной категории населения городского округа, составит 22,2 %;
-  доля  жителей  городского  округа,  участвующих  в  сдаче  нормативов  ГТО, 
составит 1,2 % от общего числа жителей;
-  единовременная пропускная способность объектов спорта,  расположенных 
на территории городского округа, достигнет уровня 29 529 человек;
-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта, 
расположенных на территории городского округа будет составлять 64 %;
-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской  области спортивными  залами  достигнет  уровня  27,5  % 
от нормативной потребности;
-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской области плоскостными спортивными сооружениями достигнет 
уровня 37,9 % от нормативной потребности;
-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской области плавательными бассейнами будет поддерживаться на 
уровне 8,7 % от нормативной потребности
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1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
ляется создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения фи-
зического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения 
задач и выполнения основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2018–2020 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2015–2017 годы.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 75 видов спорта. 
Наиболее популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол (5 277 человек), 

бодибилдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол (1 794 человек), волейбол (1 
279), тхэквондо (1 126 человек).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем в год прово-
дится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество участников которых 
ежегодно составляет не менее 60 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 50 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 40 спор-
тсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуются не менее 5 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области составляет 37 630 человек, количество женщин, занимаю-
щихся спортом, – 11 798 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 106 394 (32,6 % от общей 
численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАОУ ДО ДЮСШ № 3. 
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 125 человек (1,3 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводятся 13 728 занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 700 занимаю-
щихся в учреждении.

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» проводится порядка 1 296 занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан для 108 занимающихся, достигших 
пенсионного возраста, для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также для орга-
низации учебно-тренировочного процесса занимающихся в муниципальных учреждениях городского 
округа, в том числе МАОУ ДО ДЮСШ № 3 предоставляется доступ к ФОК «Авангард» в течение 3 805 
часов.

Численность занимающихся в МАОУ ДО ДЮСШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тре-
нировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 340 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 году МАОУ ДО ДЮСШ № 
3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе.

 В 2015 году на базе МУП «Центральный Стадион» состоялся первый городской фестиваль ГТО, в ко-
тором приняли участие обучающиеся всех образовательных учреждений города, более 5 000 человек 
прошли тестирование по нормативам ГТО. В рамках декады ГТО 4 000 участников зарегистрированы в 
единой электронной системе АИС ГТО, что является одним из самых высоких показателей в Российской 
Федерации.

В 2016 году более 10 тыс. волжан зарегистрировались в государственной системе АИС ГТО.  Более 
7,5 тысяч школьников прошли тестирование по нормативам комплекса. По результатам испытаний бо-
лее 70 % девочек и 60 % юношей выполнили норматив на присвоение того или иного знака отличия.

В декабре 2016 года участникам тестирования по нормативам комплекса на основании приказа 
Министра спорта Российской Федерации были вручены главой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области золотые знаки всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
ВФСК «Готов к труду и обороне».

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 484 спортив-
ных сооружения (421 из них – муниципальной формы собственности), в том числе 1 стадион, 9 плава-
тельных бассейнов, 250 плоскостных спортивных сооружений (из них 49 – футбольные поля), 98 спор-
тивных залов, 2 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта.

К началу реализации настоящей программы:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 11 009 человек;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 45,2 %;
- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 

спортивными залами составляет 22 % от нормативной потребности (в 2015 году уровень обеспечен-
ности составлял 14,1 %, рост уровня на 7,9 % связан с проведенным в 2016 году переучетом объектов 
спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями составляет 35,6 % от нормативной потребности (в 2015 
году уровень обеспеченности составлял 16,6 %, рост уровня на 19 % связан со строительством спор-
тивных площадок на территории городского округа, а также с проведенным в 2016 году переучетом 
объектов спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плавательными бассейнами  составляет 8,7 % от нормативной потребности.

В целях улучшения спортивной инфраструктуры города в 2016 году было окончено строительство 
спортивного объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом» по адресу: ул. Мира, 75. В 2017 году начато строительство ана-
логичной спортивной площадки по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул. Кошевого, 7.

С 2015 года проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для 
занятий людей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потреб-
ностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной 
базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции су-
ществующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных 
источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных уч-
реждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по рекон-
струкции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с 
этим проблема, требующая решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в области 
физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, 
подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта 
будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улуч-
шить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального 
и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической культуры 
и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой 
и спортом;

- предоставление жителям Волжского равных условий и возможностей для занятий физической 
культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов и реконструкция имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 

культурой и спортом в городском округе;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории го-
родского округа;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа. Состо-
яние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направле-
ний ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, 
студентов ВУЗов, ССУЗов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной сте-
пени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением 
молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, 
преступность и пр. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающей создание для 
жителей города условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за основу 
приняты задачи, предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм.

2018 

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически 

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в 

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде

ниях, подведомственных комите

ту по физической культуре и 

спорту администрации городско

го округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

от общего количества жителей
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 1,28 % 

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

(на начало реализации программы 

индикатор составляет 106 394 человек 

от общего числа жителей)

чел. 120 273 120 273 120 273

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городско

го округа
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 32,6 % от общего 

числа жителей)

% 36,9 36,9 36,9

Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 147 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и 

студентов городского округа

% 82 82 82
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(на начало реализации программы 

индикатор составляет 77,7 %)

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения городского округа
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 10,6 %)

% 22,2 22,2 22,2

Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе 

Доля жителей городского округа, 

участвующих в сдаче

нормативов ГТО, от общего коли

чества жителей

% 1,2

1,2

1,2

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа 

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не 

менее 

90

не 

менее 

90

не 

менее 

90

2

(на начало реализации программы 

индикатор составляет 77,7 %)

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения городского округа
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 10,6 %)

% 22,2 22,2 22,2

Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе 

Доля жителей городского округа, 

участвующих в сдаче

нормативов ГТО, от общего коли

чества жителей

% 1,2

1,2

1,2

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа 

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не 

менее 

90

не 

менее 

90

не 

менее 

90

2

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа 

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации программы ин

дикатор составляет 11 009 человек)

чел. 29 465 29 497 29 529

Эффективность использования 

существующих объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации программы ин

дикатор составляет 45,2 %)

% 64 64 64

Уровень фактической обеспечен

ности городского округа спортив

ными залами 

от нормативной потребности
(на начало реализации программы ин

дикатор составляет 22 % 

от нормативной потребности)

% 25,4 26,4 27,5

Уровень фактической обеспечен

ности городского округа плос

костными спортивными сооруже

ниями 

от нормативной потребности
(на начало реализации программы ин

дикатор составляет 35,6 % 

от нормативной потребности)

% 37,6 37,8 37,9

Уровень фактической обеспечен

ности городского округа плава

тельными бассейнами от норма

тивной потребности
(на начало реализации программы ин

дикатор составляет 8,7 % 

от нормативной потребности)

% 8,7 8,7 8,7

Количество построенных много

функциональных игровых пло

щадок с детским 

спортивно-оздоровительным 

комплексом 
(на начало реализации программы ин

дикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 1 1

3

4. Управление программой

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого раз-
граничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в программе.

Координатором программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- заключает договора с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных ме-

роприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации программы;

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

Исполнителями программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования дет-

ско-юношеская спортивная школа № 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области;
- Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Волжанин» городского 

округа город Волжский;
- Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных 

сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области.

Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о 
ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют разработчика программы о необходимости внесения изменений в 
программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости вне-
сения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функция-
ми и полномочиями управления.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между администрацией Волгоградской области и администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления 
денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий муниципальной 
программы.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения 
функции комитета в соответствии с уставными документами.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отноше-
нии муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета.

Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных ме-
роприятий посредством исполнения муниципальных заданий,    на исполнение которых выделяются 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Кроме того, учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, выделяются субсидии на иные 
цели (на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества, приобретение оборудования и т. п.).

Для проведения контроля за исполнением программных мероприятий, а также расходованием 
предоставленных субсидий, муниципальные учреждения физической культуры и спорта предостав-
ляют в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании 
субсидий на иные цели.

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

2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 65 971 65 971 65 971

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 

городского округа 

меропр

иятие
310 310 310

1.1.2. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения

2018 г. – (11 01 МФ001 200)

городской бюджет

318 000,00 300 000,00 300 000,00 918 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 

и спорта

не 

менее 5

не менее 

5

не менее 

5
КФКС

Количество спортивных школ шт 1 1 1 КФКС

Количество занимающихся в 

учреждении
человек 2340 2340 2340

Количество часов доступа к 

спортивным объектам 
час 1 671 1 671 1 671

Количество часов доступа к объекту 

спорта
час 4 805 4 805 4 805

Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

штука 4 4 4

15 768 15 768

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 115 2 115штука 2 115

23 250 000,00 24 322 635,00 24 322 635,00 71 895 270,00

КФКС, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

160 156 288,00
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

52 928 000,00 53 614 144,00 53 614 144,00 15 768

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука

меропр

иятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

2018 г. – (11 01 МФ002 600, 

0703 МФ002 600)

городской бюджет

47 111 200,00 52 015 670,00 52 015 670,00 151 142 540,00
КФКС,   

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300, 

11 01 МФ001 600)

городской бюджет

3 742 000,00 3 742 000,00 3 742 000,00 11 226 000,00

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее – КФКС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 65 971 65 971 65 971

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 

городского округа 

меропр

иятие
310 310 310

1.1.2. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения

2018 г. – (11 01 МФ001 200)

городской бюджет

318 000,00 300 000,00 300 000,00 918 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 

и спорта

не 

менее 5

не менее 

5

не менее 

5
КФКС

Количество спортивных школ шт 1 1 1 КФКС

Количество занимающихся в 

учреждении
человек 2340 2340 2340

Количество часов доступа к 

спортивным объектам 
час 1 671 1 671 1 671

Количество часов доступа к объекту 

спорта
час 4 805 4 805 4 805

Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

штука 4 4 4

15 768 15 768

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 115 2 115штука 2 115

23 250 000,00 24 322 635,00 24 322 635,00 71 895 270,00

КФКС, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

160 156 288,00
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

52 928 000,00 53 614 144,00 53 614 144,00 15 768

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука

меропр

иятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

2018 г. – (11 01 МФ002 600, 

0703 МФ002 600)

городской бюджет

47 111 200,00 52 015 670,00 52 015 670,00 151 142 540,00
КФКС,   

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300, 

11 01 МФ001 600)

городской бюджет

3 742 000,00 3 742 000,00 3 742 000,00 11 226 000,00

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее – КФКС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров 

за высокие спортивные показатели 

2018 г. – (11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300)

городской бюджет

300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров
человек

не 

менее 

40

не менее 

40

не менее 

40
КФКС

не менее     

3 900 

КФКС, 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

1 200 000,00

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 г. – (11 01 МФ001 600)

городской бюджет
500 000,00 500 000,00 500 000,00

не менее     

3 900
1 500 000,00

Исполнители

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

%

не 

менее 

90

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 

11 05 МФ003 800)

городской бюджет

7 335 012,00 6 600 000,00 6 600 000,00

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 

территориях муниципальных образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение 

спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области для участия в 

соревнованиях 

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 600)

городской бюджет

400 000,00 400 000,00 400 000,00 48

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

меропр

иятие
48 48

КФКС

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

не менее 

90

Количество жителей города, 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

человек

не 

менее     

3 900 

не менее 

90
20 535 012,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

4

2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

по адресу:

2018 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 146а

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

5 270 599,00 4 805 860,00 4 805 860,00 14 882 319,00

городской бюджет 2 503 599,00 1 153 406,40 1 153 406,40 4 810 411,80

областной бюджет 2 767 000,00 3 652 453,60 3 652 453,60 10 071 907,20

1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра 

МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

500 000,00 - - 500 000,00

городской бюджет 500 000,00 - - 500 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)
100 000,00 - - 100 000,00

городской бюджет 100 000,00 - - 100 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168
- 50 000 000,00 - 50 000 000,00

городской бюджет - 12 000 000,00 - 12 000 000,00

областной бюджет - 38 000 000,00 - 38 000 000,00

1.5.5. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

- 56 000 000,00 - 56 000 000,00

городской бюджет - 13 440 000,00 - 13 440 000,00

областной бюджет - 42 560 000,00 - 42 560 000,00

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

шт.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1 1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее – УКС)

1

-

УКС

Количество реконструированных 

спортивных комплексов

шт.

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1

-

УКС

1 -

- 1

-

УКС

Количество построенных 

универсальных спортивных залов

шт. 1 - -

УКС

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов

шт.

5
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.6. Капитальный ремонт административного 

здания и других объектов

МУП «Центральный Стадион» 

- - 62 000 000,00 62 000 000,00

городской бюджет - - 14 880 000,00 14 880 000,00

областной бюджет - - 47 120 000,00 47 120 000,00

1.5.7. Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
- - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00

1.5.8. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал» на территории поселка 

Краснооктябрьского

(2 этап)

- - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00

1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ005 200)
574 000,00 - - 574 000,00

городской бюджет 574 000,00 - - 574 000,00

областной бюджет - - - -

ИТОГО, в том числе: 142 328 811,00 252 600 309,00 316 600 309,00 711 529 429,00

городской бюджет 139 561 811,00 168 387 855,40 183 747 855,40 491 697 521,80

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

В том числе:

КФКиС 135 884 212,00 141 794 449,00 141 794 449,00 419 473 110,00

городской бюджет
135 884 212,00 141 794 449,00 141 794 449,00 419 473 110,00

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 6 444 599,00 110 805 860,00 174 805 860,00 292 056 319,00

городской бюджет
3 677 599,00 26 593 406,40 41 953 406,40 72 224 411,80

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество бассейнов, на которых 

проведен капитальный ремонт

шт. - -

Количество объектов, на которых 

проведен капитальный ремонт

шт. - - 5

УКС

Количество построенных спортивных 

залов

шт. - - 1

УКС

1

УКС

-

УКСКоличество проектов

шт. 1 -

6

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей горо

да, участвующих в физ

культурных и спортивных 

мероприятиях

чел. 65 971 65 971 65 971
Значение показателя определено исходя из количества 

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка

лендарным планом в текущем году, и с учетом преду

смотренных ассигнований

Количество физкультурных 

и спортивных мероприя

тий, проведенных на терри

тории городского 

округа 

меро-

приятие

310 310 310

Значение показателя определено исходя из количества 

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка

лендарным планом в текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации физиче

ской культуры и спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

5

не 

менее 

5

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(5 мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значения показателя определено исходя из наличия 

уставных документов МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество занимающихся  

в спортивных школах

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по утвержденному 

комплектованию учебно-тренировочных групп 

учреждения

Количество часов доступа 

к спортивным объектам

час 1671 1671 1671

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 15 768 15 768 15 768
Значение показателя определено согласно муниципаль

ному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 2 115 2 115
Значение показателя определено согласно муниципаль

ному заданию учреждения

Количество часов доступа час 4 085 4 085 4 085

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

к объекту спорта Значение показателя определено согласно муниципаль

ному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 4 4

Значение показателя определено согласно муниципаль

ному заданию учреждения 

1.2.1 Количество межмуници

пальных, региональных, 

межрегиональных, всерос

сийских и международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 48 48

Значение показателя определено исходя из количества 

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка

лендарным планом в текущем году 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее 

40

не менее 

40

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(47 человек) и 2016 года (41 человек)

1.3.1 Количество жителей горо

да, принявших участие в 

выполнении нормативов ис

пытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Значение показателя определено по факту 2017 года 

(3 949 человек) 

3

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

к объекту спорта Значение показателя определено согласно муниципаль

ному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 4 4

Значение показателя определено согласно муниципаль

ному заданию учреждения 

1.2.1 Количество межмуници

пальных, региональных, 

межрегиональных, всерос

сийских и международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 48 48

Значение показателя определено исходя из количества 

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка

лендарным планом в текущем году 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее 

40

не менее 

40

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(47 человек) и 2016 года (41 человек)

1.3.1 Количество жителей горо

да, принявших участие в 

выполнении нормативов ис

пытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Значение показателя определено по факту 2017 года 

(3 949 человек) 

3

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.4.1 Средний уровень выполне

ния показателей результа

тивности выполнения ме

роприятий программ без 

учета мероприятий, 

направленных на содержа

ние аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области осуществляет реализацию

муниципальной программы  «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», 

а также является исполнителем муниципальной 

программы  «Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах социальной сферы на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» и 

муниципальной программы «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области».

Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий программ, 

без учета мероприятия, направленного на содержание 

аппарата, составляет не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

многофункциональных иг

ровых площадок с детским 

спортивно-оздоровитель

ным комплексом 

шт.
1 1 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно

сти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области плоскостными спортивными сооружениями 

принято решение о ежегодном строительстве много

функциональных игровых площадок с детскими спор

тивно-оздоровительными комплексами по проекту 

благотворительного фонда олимпийской чемпионки 

Елены Исинбаевой 

по адресам:

2018 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 146а

1.5.2 шт.
1 - -

4
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.4.1 Средний уровень выполне

ния показателей результа

тивности выполнения ме

роприятий программ без 

учета мероприятий, 

направленных на содержа

ние аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области осуществляет реализацию

муниципальной программы  «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», 

а также является исполнителем муниципальной 

программы  «Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах социальной сферы на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» и 

муниципальной программы «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области».

Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий программ, 

без учета мероприятия, направленного на содержание 

аппарата, составляет не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

многофункциональных иг

ровых площадок с детским 

спортивно-оздоровитель

ным комплексом 

шт.
1 1 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно

сти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области плоскостными спортивными сооружениями 

принято решение о ежегодном строительстве много

функциональных игровых площадок с детскими спор

тивно-оздоровительными комплексами по проекту 

благотворительного фонда олимпийской чемпионки 

Елены Исинбаевой 

по адресам:

2018 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 146а

1.5.2 шт.
1 - -

4

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро

ванных легкоатлетических 

объектов

В целях повышения безопасности пребывания на спор

тивных объектах МУП «Центральный Стадион»,

а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений принято решение о 

проведении реконструкции легкоатлетического

ядра МУП «Центральный Стадион».

Реконструкция объекта планируется на условиях софи

нансирования, расчетная потребность

за счет средств бюджет городского округа –

14 443 555,20 руб.,

за счет областного бюджета – 45 737 924,80 руб.

1.5.3 Количество построенных 

универсальных спортив

ных залов

шт.
1 - -

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно

сти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального 

спортивного зала по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д. 

Строительство объекта планируется на условиях софи

нансирования, расчетная потребность 

за счет средств бюджет городского округа –

14 359 389,60 руб., 

за счет областного бюджета – 45 471 400,40 руб.

1.5.4 Количество построенных 

теннисных физкультур

но-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1 -
В целях увеличения уровня фактической обеспеченно

сти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области спортивными залами 

принято решение о строительстве теннисного физ

культурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168. 

Строительство объекта будет возможным при условии 

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже

тов в сумме 38 000 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 12 000 000,00 руб. 

1.5.5 шт. - 1 -

5

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро

ванных спортивных 

комплексов

В целях повышения безопасности пребывания на 

спортивном объекте, а также для осуществления 

деятельности по  предоставлению на объекте услуг в 

сфере физической культуры и спорта принято решение 

о проведении реконструкции здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по адресу:

 г. Волжский, ул. Набережная, 6. 

Строительство объекта будет возможным при условии 

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже

тов в сумме 42 560 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 13 440 000,00 руб. 

1.5.6 Количество объектов, 

на которых проведен капи

тальный ремонт

шт. - - 5
В целях повышения безопасности пребывания на спор

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта 

административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион», в том числе: ремонт 

лестничных маршей (замена лестничных маршей, 

восстановление малых архитектурных форм, 

ограждения), ремонт ротонды (капитальный ремонт 

фасада, усиление фундамента). 

Проведение капитального ремонта на объектах будет 

возможным при условии выделения денежных средств 

из вышестоящих бюджетов в сумме 47 120 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 14 880 000,00 руб. 

1.5.7 Количество бассейнов, 

на которых проведен капи

тальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности пребывания на спор

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на объекте будет 

возможным при условии выделения денежных средств 

из вышестоящих бюджетов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.8 Количество построенных 

спортивных залов

шт. - - 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно

сти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального 

спортивного зала на территории поселка Красно

октябрьского.

Строительство объекта будет возможным при условии 

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже

тов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.9 Количество проектов шт. 1 - -
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро

ванных спортивных 

комплексов

В целях повышения безопасности пребывания на 

спортивном объекте, а также для осуществления 

деятельности по  предоставлению на объекте услуг в 

сфере физической культуры и спорта принято решение 

о проведении реконструкции здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по адресу:

 г. Волжский, ул. Набережная, 6. 

Строительство объекта будет возможным при условии 

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже

тов в сумме 42 560 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 13 440 000,00 руб. 

1.5.6 Количество объектов, 

на которых проведен капи

тальный ремонт

шт. - - 5
В целях повышения безопасности пребывания на спор

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта 

административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион», в том числе: ремонт 

лестничных маршей (замена лестничных маршей, 

восстановление малых архитектурных форм, 

ограждения), ремонт ротонды (капитальный ремонт 

фасада, усиление фундамента). 

Проведение капитального ремонта на объектах будет 

возможным при условии выделения денежных средств 

из вышестоящих бюджетов в сумме 47 120 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 14 880 000,00 руб. 

1.5.7 Количество бассейнов, 

на которых проведен капи

тальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности пребывания на спор

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на объекте будет 

возможным при условии выделения денежных средств 

из вышестоящих бюджетов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.8 Количество построенных 

спортивных залов

шт. - - 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно

сти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального 

спортивного зала на территории поселка Красно

октябрьского.

Строительство объекта будет возможным при условии 

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже

тов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.9 Количество проектов шт. 1 - -

6

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполне

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.
В целях повышения безопасности пребывания на спор

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион», в 

связи с чем в 2018 году необходимо разработать 

проектно-сметную документацию на проведение 

данных видов работ

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми 

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев 

населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В  результате  популяризации  здорового  образа  жизни  среди  горожан  вырастут 

расходы населения  на  физическую культуру и  спорт  в  виде  приобретения  абонементов, 

спортивного  инвентаря,  спортивной  одежды  и  обуви.  Осуществление  комплекса  мер, 

предусмотренных  программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни, 

позволяющего снизить преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В  результате  реализации  программы  предполагается  получить  следующие 

результаты:

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ

культурных и спортивных мероприятиях

65 971 

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче

ской культуры и спорта

не менее 

5

меро-

приятий

не менее 

5

меро-при

ятий

не менее 

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1

шт.

1

шт.

1

шт.

7

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

15 768

шт.

15 768

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

2 115

шт.

2 115

шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

4 085

час.

4 085

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4

шт.

4

шт.

4

шт.

6 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых примут уча

стие спортсмены

48

меро-

приятий

48

меро-при

ятий

48

меро-

приятий

7 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

8 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

9 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

8
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

15 768

шт.

15 768

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

2 115

шт.

2 115

шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

4 085

час.

4 085

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4

шт.

4

шт.

4

шт.

6 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых примут уча

стие спортсмены

48

меро-

приятий

48

меро-при

ятий

48

меро-

приятий

7 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

8 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

9 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

8

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средний уровень выполнения показателей результа

тивности выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата

не менее 

90

%

не менее 

90

%

не менее 

90

%

10 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»

Количество построенных многофункциональных иг

ровых площадок с детским спортивно-оздоровитель

ным комплексом

1

шт.

1

шт.

1

шт.

11 Реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»

Количество реконструированных легкоатлетических 

объектов

1

шт.

- -

12 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

Количество построенных универсальных спортив

ных залов

1

шт.

- -

13 Строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168

Количество построенных теннисных физкультур

но-оздоровительных комплексов

- 1

шт.

-

14 Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

Количество реконструированных спортивных 

комплексов

- 1

шт.

-

15 Капитальный ремонт административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион»

Количество объектов, на которых проведен капи

тальный ремонт

- - 5

шт.

16 Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

9

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество бассейнов, на которых проведен капи

тальный ремонт

- - 1

шт.

17 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка Крас

нооктябрьского (2 этап)

Количество построенных спортивных залов - - 1

шт.

18 Разработка ПСД на капитальный ремонт  здания бассейна МУП «Центральный Стади

он»

Количество проектов 1

шт.

- -

Социальный эффект программы выражается в:

-  ежегодном  проведении  100  %  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации  физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства граждан, в соответствии с календарными планами проведения 

на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  100  %  межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных  соревнований, 

в соответствии с календарными планами проведения  на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации  физической 

культуры и спорта;

- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятий, направленных на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %;

-  ежегодном осуществлении работы по строительству и  сдаче в  эксплуатацию на 

территории городского округа 1 спортивной площадки;

-  поддержании  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных 

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  сохранении  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом, в количестве 120 273 человек;

-  поддержании  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической 

культурой и спортом, на уровне 36,9 %;

- сохранении количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 016 человек;

-  поддержании  доли  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся 

физической  культурой  и  спортом,  на  уровне  82  %  в  общей  численности  учащихся  и 

студентов городского округа;

-  поддержании доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей 

численности данной категории населения городского округа;

- поддержании доли жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов 

ГТО, на уровне 1,2 % от общего числа жителей;

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных 

на территории городского округа, до уровня 29 529 человек;

-  поддержании  эффективности  использования  существующих  объектов  спорта, 
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество бассейнов, на которых проведен капи

тальный ремонт

- - 1

шт.

17 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка Крас

нооктябрьского (2 этап)

Количество построенных спортивных залов - - 1

шт.

18 Разработка ПСД на капитальный ремонт  здания бассейна МУП «Центральный Стади

он»

Количество проектов 1

шт.

- -

Социальный эффект программы выражается в:

-  ежегодном  проведении  100  %  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации  физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства граждан, в соответствии с календарными планами проведения 

на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  100  %  межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных  соревнований, 

в соответствии с календарными планами проведения  на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации  физической 

культуры и спорта;

- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятий, направленных на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %;

-  ежегодном осуществлении работы по строительству и  сдаче в  эксплуатацию на 

территории городского округа 1 спортивной площадки;

-  поддержании  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных 

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  сохранении  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом, в количестве 120 273 человек;

-  поддержании  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической 

культурой и спортом, на уровне 36,9 %;

- сохранении количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 016 человек;

-  поддержании  доли  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся 

физической  культурой  и  спортом,  на  уровне  82  %  в  общей  численности  учащихся  и 

студентов городского округа;

-  поддержании доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей 

численности данной категории населения городского округа;

- поддержании доли жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов 

ГТО, на уровне 1,2 % от общего числа жителей;

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных 

на территории городского округа, до уровня 29 529 человек;

-  поддержании  эффективности  использования  существующих  объектов  спорта, 
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расположенных на территории городского округа, на уровне 64 %;

-  росте  фактической  обеспеченности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области спортивными  залами  до  уровня  27,5  % от нормативной 

потребности;

-  росте  фактической  обеспеченности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области плоскостными  спортивными  сооружениями  до  уровня  37,9  % 

от нормативной потребности;

-  поддержании фактической обеспеченности городского округа  – город Волжский 

Волгоградской  области плавательными  бассейнами  на  уровне  8,7 %  от  нормативной 

потребности.

Экономический  эффект  программы  выражается  в  повышении  трудоспособности 

населения,  снижении  заболеваемости,  уменьшении  количества  правонарушений,  в  том 

числе несовершеннолетними, и, как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и 

правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации                                                                        Е.Р. Овчаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018       № 2742

Об утверждении Положения о взаимодействии администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и Волжской городской Думы 

Волгоградской области

В целях обеспечения взаимодействия администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и Волжской городской Думы Волгоградской области, руководствуясь статьей 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о взаимодействии администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и Волжской городской Думы Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.11.2010 № 8962 «Об утверждении Положения о взаимодействии адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Волжской городской Думы».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

 
Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 28.05.2018 № 2742

Положение о взаимодействии администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
Волжской городской Думы Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет принципы, формы и порядок взаимодействия администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация городского округа) и Волжской 
городской Думы Волгоградской области (далее Волжская городская Дума).

1.2. Взаимодействие администрации городского округа и Волжской городской Думы осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Взаимодействие администрации городского округа и Волжской городской Думы осуществляется на основе 
следующих принципов:

1) наличие собственной компетенции администрации городского округа и Волжской городской Думы в соот-
ветствии с действующим законодательством и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

2) самостоятельность и ответственность администрации городского округа и Волжской городской Думы в пре-
делах своих полномочий;

3) сотрудничество администрации городского округа и Волжской городской Думы в обеспечении социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) подотчетность администрации городского округа Волжской городской Думе в пределах полномочий Волж-
ской городской Думы.

2. Порядок и формы взаимодействия администрации городского округа и Волжской городской Думы
2.1. Взаимодействие администрации городского округа с Волжской городской Думой осуществляется через 

главу городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2. Депутаты Волжской городской Думы по вопросам своей деятельности пользуются правом безотлагательно-

го приема главой городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместителями главы городского 
округа и руководителями структурных подразделений администрации городского округа.

2.3. Основными формами взаимодействия администрации городского округа и Волжской городской Думы яв-
ляются:

- разработка администрацией городского округа проектов нормативных правовых актов и представление их 
на утверждение в Волжскую городскую Думу;

- участие представителей администрации городского округа в заседаниях Волжской городской Думы и заседа-
ниях комиссий Волжской городской Думы;

- предоставление администрацией городского округа информации по обращениям Волжской городской Думы;
- формирование и исполнение бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Разработка и порядок внесения проектов нормативных правовых актов в Волжскую городскую Думу
3.1. Нормативным правовым актом является муниципальный правовой акт, принятый в определенной форме 

в пределах компетенции органами местного самоуправления и направленный на установление, изменение или 
отмену правовых норм, рассчитанный на неоднократное применение, адресованный неопределенному кругу лиц.

3.2. Проекты нормативных правовых актов направляются на рассмотрение Волжской городской Думы главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Проекты муниципальных правовых актов направляются на рассмотрение Волжской городской Думы в по-
рядке и с учетом требований, установленных решением о Порядке внесения проектов муниципальных правовых 
актов Волжской городской Думы, перечня и формы прилагаемых к ним документов.

3.4. Принятые муниципальные правовые акты регистрируются специалистом управления по организационной 
и кадровой работе администрации городского округа.

4. Участие представителей администрации городского округа в заседаниях Волжской городской Думы и засе-
даниях комиссий Волжской городской Думы

4.1. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе участвовать в заседаниях Волж-
ской городской Думы и пользоваться правами, предусмотренными регламентом Волжской городской Думы.

4.2. Должностные лица администрации городского округа вправе присутствовать на заседаниях Волжской го-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2018       № 2715

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков

Рассмотрев заявления Маринина Павла Владимировича о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью 495 кв. м, расположенного по адресу: улица Пушкина, 45т/17, 
город Волжский, Волгоградская область, Исакова Александра Сергеевича о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 4948 кв. м, расположенного по адресу: про-
спект им. Ленина, 391а, город Волжский, Волгоградская область, общества с ограниченной ответственностью 
«Нибиру Траст» о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью 2034 кв. м, расположенного по адресу: улица Пушкина, 109в, город Волжский, Волгоградская область, 
и протокол от 21.05.2018 № 62 заседания комиссии по организации и проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не  разграничена, или права на  заключение договоров аренды таких земельных участков, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на за-
ключение договоров аренды земельных участков, расположенных в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 

земельных участков (приложение № 2).
4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (А.В. Попова):
 - организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукционе 

в установленном порядке; 
 - провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
 - заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской области.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

родской Думы при рассмотрении вопросов, относящихся к их компетенции.
4.3. Постоянные депутатские комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, приглашают на свои заседания 

должностных лиц администрации городского округа, в целях получения информации по какому-либо вопросу.
4.4. Приглашенные должностные лица администрации городского округа обязаны явиться на заседание посто-

янной депутатской комиссии и предоставить информацию по рассматриваемым вопросам. При этом постоянные 
депутатские комиссии извещают должностных лиц о предстоящем рассмотрении вопросов, как правило, не позд-
нее чем за 3 дня до заседания, а также направляют необходимые пакеты документов.

4.5. Обеспечение явки должностных лиц администрации городского округа на заседания Волжской городской 
Думы и постоянных депутатских комиссий осуществляется управлением по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.6. Депутаты Волжской городской Думы имеют право участвовать в совещаниях, комиссиях, проводимых адми-
нистрацией городского округа по вопросам местного значения.

4.7. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе инициировать внеочередное за-
седание Волжской городской Думы.

4.8. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе присутствовать на закрытом за-
седании Волжской городской Думы.

5. Подготовка ответов на запросы, обращения депутатов Волжской городской Думы
5.1. Обращения, письма и запросы депутатов Волжской городской Думы регистрируются специалистом управ-

ления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.2. Ответственного за исполнение запросов и обращений депутатов Волжской городской Думы определяет 
глава городского округа – город Волжский Волгоградской области или по его поручению должностное лицо, от-
ветственное за взаимодействие с Волжской городской Думой.

5.3. Ответ на депутатский запрос или обращение депутатов Волжской городской Думы готовится структурным 
подразделением администрации городского округа, согласовывается с управляющим делами администрации го-
родского округа и подписывается главой городского округа – город Волжский Волгоградской области или заме-
стителем главы городского округа.

5.4. Ответ на депутатский запрос, обращение депутата, запрашиваемые документы и сведения предоставля-
ются в срок, указанный в запросе, обращении, но не позднее восьми рабочих дней со дня получения запроса, 
обращения.

5.5. В случае необходимости проведения дополнительной проверки или изучения каких-либо вопросов в связи 
с депутатским запросом, обращением депутата Волжской городской Думы администрация городского округа со-
общает об этом депутату Волжской городской Думы в течение трех рабочих дней со дня получения этого запроса, 
обращения. Окончательный ответ предоставляется депутату Волжской городской Думы не позднее 30 дней со дня 
получения запроса, обращения.

5.6. Контроль за соблюдением сроков согласования ответа на запрос, обращение депутата возлагается на 
управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа.

5.7. Ответы на запросы и обращения депутатов Волжской городской Думы регистрирует и направляет в Волж-
скую городскую Думу специалист управления по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа.

6. Формирование и исполнение бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области
6.1. Администрация городского округа обеспечивает составление бюджета городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Волжской 
городской Думы.

6.2. Волжская городская Дума рассматривает и утверждает бюджет городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

6.3. Администрация городского округа обеспечивает исполнение бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и составление бюджетной отчетности.

6.4. Волжская городская Дума осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

6.5. Администрация городского округа представляет в Волжскую городскую Думу на утверждение отчет об ис-
полнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 25.05.2018 № 2715

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 
1. Улица Пушкина, 91к, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030218:97, площадью 

3000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промыш-
ленность (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных матери-
алов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, связи. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 241 602,00 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов, предназначенных для производства строительных материалов и 

оборудования;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2316-сп от 16.12.2016, 

выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 5 от 30.01.2017 (срок действия до 

30.01.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-600 от 27.12.2016 (срок действия до 27.06.2019) 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяй-
ство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

 2. В районе земельного участка по адресу: улица Плеханова, 12, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:35:020103:3772, площадью 5800 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для размещения производственных зданий, сооружений про-
мышленности (под строительство цеха по производству электротрансформаторной подстанции), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 2633 кв. м находится в водоохранной 
зоне и прибрежной защитной полосе Волгоградского водохранилища. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 357 742,84 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства цеха по производству электротрансформаторной подстанции; 
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/66-сп от 16.01.2018, 

выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 09 от 23.01.2018 (срок действия до 

23.01.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-1 от 15.01.2018 (срок действия до 15.01.2021) ООО «Газпром 
газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяй-
ство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

 3. Улица Заволжская, 2к, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:020107:187, площадью 
500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины (размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: не установлены. Земельный участок относится к 
землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 370 705,30 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта торговли;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/163-сп от 30.01.2018, 

выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 16 от 05.02.2018 (срок действия до 

05.02.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-9 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021) ООО «Газпром 
газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяй-
ство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

 4. Улица Пушкина, 45т/17, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030206:398, площа-
дью 495 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (размещение 
сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах сетей теплоснаб-
жения и водоснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 38 541,10 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства склада;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/729-сп от 17.04.2018, 

выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 66 от 24.04.2018 (срок действия до 

24.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства «Реконструкция платной автостоянки, салон по продаже автомобилей» 
по адресу: ул. Мира, 42д, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального размера озелененной территории земельного участка от 20 
до 11%

22 мая 2018 г.    чит. зал филиала № 3 МУ «МИБС»
17.30 час.    ул. Александрова, 13б

Согласно протоколу проведённых 22.05.2018 публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Ре-
конструкция платной автостоянки, салон по продаже автомобилей» по адресу: 
ул. Мира, 42д, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального размера озелененной территории земельного участка от 20 до 11%, на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция платной ав-
тостоянки, салон по продаже автомобилей» по адресу: ул. Мира, 42д, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального размера озеле-
ненной территории земельного участка от 20 до 11%».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний Ю. А. Каткова

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

В №29 (531) от 22.05.2018 была допущена неточность –  
постановление №2499 от 16.05.2018, а не от 15.05.2018.

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

 5. Улица Пушкина, 45у, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:000000:66759, площадью 
7117 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышлен-
ность, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 1908 кв. м находится в охранной зоне 
воздушных линий ВЛ-6 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах сетей электроснабжения, водоснабжения и напорной канализации. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 393 765,82 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов, предназначенных для производства строительных материалов и 

оборудования;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/728-сп от 17.04.2018, 

выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 63 от 13.04.2018 (срок действия до 

13.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

 6. Улица Набережная, 10а, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030115:2419, площа-
дью 7097 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – блокированная жилая 
застройка (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 1162 кв. м находится в охранной зоне 
воздушных линий ВЛ-6 кВ от ТП-61 до КТП-618. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранных зонах сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и напорной канализации. Земель-
ный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 863 939,10 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства жилых домов блокированной застройки с количеством этажей не более чем 

три;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %, предельная высота здания – 75 м;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/777-сп от 03.05.2017 

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 58 от 05.04.2018 (срок действия до 

05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-56 от 22.03.2018 (срок действия до 05.07.2018) ООО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - теплоснабжение: согласно техническим условиям № 02-7/06 от 22.05.2018 (срок действия до 22.05.2021) ООО «Волж-
ские тепловые сети».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

 7. Проспект им. Ленина, 391а, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030214:123, пло-
щадью 4948 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объектами 
торговли (строительство магазина с офисными помещениями, кафе, крытой автопарковки), в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположена охранная зона проектных 
сетей водоснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 1 008 263,86 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства магазина с офисными помещениями, кафе, крытой автопарковки;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1982-сп от 01.11.2016 

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 69 от 26.04.2018 (срок действия до 

26.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-343 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018) ООО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - теплоснабжение: согласно письму № 01/2048 от 08.05.2018 ООО «Волжские тепловые сети» резерв пропускной спо-
собности трубопроводов в тепловой магистрали ТМ-22 отсутствует.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

 8. Улица Пушкина, 109в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030219:504, площадью 
2034 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (размещение соо-
ружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 530 кв. м находится в охранной зоне 
ВЛ-110 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне сетей элек-

троснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % кадастровой 

стоимости земельного участка и составляет 144 287,89 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства склада;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 

объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/322-сп от 22.02.2018 

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 68 от 26.04.2018 (срок действия до 

26.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

 - теплоснабжение: согласно письму № 01/1756 от 24.04.2018 ООО «Волжские тепловые сети» возможно подключение 
к системе теплоснабжения.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 53/2 «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 51/2 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от  20.12.2017 № 51/135 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год».

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

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 25.05.2018 № 2715

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 

по адресу: ______________________________________________________________________, 

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник» 

________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона, 

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить продавцу 

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его 

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2018 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

Заместитель главы администрации,                                                                          

начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 июня 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципаль-

ная информационная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположен-
ного по адресу: ул. Ангарская, д. 16, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: 
от 3,0 до 1,76 м со стороны улицы Ангарской и от 3,0 до 1,35 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу:  ул. Прибрежная, 15, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при 
наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний прини-
маются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 14 июня 2018 года 
по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
расположенного на территории города Волжского

Кадастровым инженером: Харитоновой Татьяной Владимировной, 400002, г Вол-
гоград, ул. Янки Купалы,46, тел.:8-917-871-05-86, почта: bti-r.34@mail.ru, А-0582(-
номер регистрации в государственном реестре)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного: г.Волжский, поселок Краснооктябрьский, ул.Историческая,105    

 Заказчиком кадастровых работ является: Муратов Руслан Наимович, 400054, г. 
Волгоград, ул. Читинская,51,тел.: 8-988-970-46-49.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы   состоится по 
адресу:400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, 4а, оф.209 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
400005,г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, 4а, оф.209 «11» июня 2018 г. в 10 часов 
00 минут. 

Требования   о   проведении   согласования  местоположения  границ земель-
ных участков на местности принимаются с «29» мая  2018 г. по «29» июня  2018 г., 
обоснованные   возражения   о   местоположении     границ     земельных   участ-
ков  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются с «29» мая 
2018г. по»29» июня  2018 г., по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, 
4а, оф.209 При проведении согласования местоположения границ при себе  не-
обходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о 
правах  на земельный  участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерально-
го  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2018       № 2717

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

спектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет 
Победы»

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Друж-
бы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы», учитывая прото-
кол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных  
04 декабря 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. 
генерала Карбышева, 40 лет Победы» (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника правового управления администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 25.05.2018 № 2717

Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, 

улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы 

Проект  межевания  территории  осуществляется  применительно  к  территории  квартала, 

ограниченного проспектом Дружбы,  ул. 87 Гвардейская, ул. им. генерала Карбышева, ул. 40 лет 

Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области (площадь 11,89 га).

В соответствии с Генеральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (основные  положения  о  территориальном  планировании)  от 05.12.2007  № 274-ВГД

(в ред. от 12.02.2016 № 240-ВГД) на территории проектирования установлены зоны:

– жилые зоны – зоны застройки жилыми домами различных типов.

В  соответствии  с  Правилами  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД (в ред. от 30.06.2017 № 325-ВГД) в 

границах проектируемой территории установлены территориальные зоны:

– Ж-4 – зона среднеэтажной жилой застройки.

Рельеф территории относительно спокойный. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования.

Н
о

м
ер

 н
а 

п
л

ан
е

Наименование показа

телей

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проек

ту, кв. м

Кадастровый

номер

Зона

дей

-ствия

публич-

ного

сер

ви-тута

Вид

разрешенного

использо

ва-ния

Способы возможного 

образования земель

ных участков

1
изменяемый земельный 

участок
2461,00 2609,39

34:35:030216:

125
526,96

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

2
изменяемый земельный 

участок
1000,0 1646,48

34:35:030216:

109
204,87

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

3
изменяемый земельный 

участок
1780,00 2932,18

34:35:030216:

107
148,23

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

4
изменяемый земельный 

участок
1523,00 4326,28

34:35:030216:

106
213,17

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

5
образуемый земельный 

участок
- 2304,79 - 332,63

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

6
существующий земель

ный участок
116,00 -

34:35:030216:

10663
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 25.05.2018 № 2717

Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, 

улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы 

Проект  межевания  территории  осуществляется  применительно  к  территории  квартала, 

ограниченного проспектом Дружбы,  ул. 87 Гвардейская, ул. им. генерала Карбышева, ул. 40 лет 

Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области (площадь 11,89 га).

В соответствии с Генеральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (основные  положения  о  территориальном  планировании)  от 05.12.2007  № 274-ВГД

(в ред. от 12.02.2016 № 240-ВГД) на территории проектирования установлены зоны:

– жилые зоны – зоны застройки жилыми домами различных типов.

В  соответствии  с  Правилами  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД (в ред. от 30.06.2017 № 325-ВГД) в 

границах проектируемой территории установлены территориальные зоны:

– Ж-4 – зона среднеэтажной жилой застройки.

Рельеф территории относительно спокойный. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования.

Н
о
м

ер
 н

а 
п

л
ан

е

Наименование показа

телей

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проек

ту, кв. м

Кадастровый

номер

Зона

дей

-ствия

публич-

ного

сер

ви-тута

Вид

разрешенного

использо

ва-ния

Способы возможного 

образования земель

ных участков

1
изменяемый земельный 

участок
2461,00 2609,39

34:35:030216:

125
526,96

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

2
изменяемый земельный 

участок
1000,0 1646,48

34:35:030216:

109
204,87

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

3
изменяемый земельный 

участок
1780,00 2932,18

34:35:030216:

107
148,23

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

4
изменяемый земельный 

участок
1523,00 4326,28

34:35:030216:

106
213,17

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

5
образуемый земельный 

участок
- 2304,79 - 332,63

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

6
существующий земель

ный участок
116,00 -

34:35:030216:

10663
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

7
изменяемый земельный 

участок
1240,00 2941,94

34:35:030216:

104
633,04

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

8
изменяемый земельный 

участок
120,00 98,09

34:35:030216:

147
- магазин (4.4) -

9
изменяемый земельный 

участок
1550,00 3902,82

34:35:030216:

162
-

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

10
образуемый земельный 

участок
- 2244,15 - 340,80

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

11
изменяемый земельный 

участок
1558,00 2552,14

34:35:030216:

101
798,30

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

12
образуемый земельный 

участок
- 1913,52 - 213,08

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

13
образуемый земельный 

участок
- 2485,20 - -

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

 образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

14
изменяемый земельный 

участок
2756,00 3378,07

34:35:030216:

37
685,34

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

15
изменяемый земельный 

участок
4386,00 3747,95

34:35:030216:

122
511,78

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

16
существующий земель

ный участок
129,00 -

34:35:030216:

10664
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

17
изменяемый земельный 

участок
150,00 150,34

34:35:030216:

43
-

магазин,

(4.4)
-

18
изменяемый земельный 

участок
1141,00 2788,61

34:35:030216:

123
136,07

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

- 

19
образуемый земельный 

участок
- 3393,17 - 418,30

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

 Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

2

20
изменяемый земельный 

участок
1622,00 4574,77

34:35:030216:

74
234,17

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

21
образуемый земельный 

участок
- 2503,17 - 106,09

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

22
изменяемый земельный 

участок
1255,00 2503,35

34:35:030216:

76
154,94

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

23
образуемый земельный 

участок
- 2519,43 - 317,41

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

24
изменяемый земельный 

участок
1434,00 2503,55

34:35:030216:

103
286,34

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

25
изменяемый земельный 

участок
1434,00 2501,72

34:35:030216:

102
167,54

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

26
образуемый земельный 

участок
800,00 1932,00

34:35:030216:

163
648,86 магазин (4.4)

Образования земель

ного участка путем 

перераспределения 

кадастрового номера 

34:35:030216:163 и зе

мель, государственная 

собственность на ко

торые не разграниче

на

27
изменяемый земельный 

участок
1239,00 2047,68

34:35:030216:

78
300,32

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

28
изменяемый земельный 

участок
1095,00 2019,85

34:35:030216:

79
100,57

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

29
существующий земель

ный участок
30,00 -

34:35:030216:

50
-

коммунальное 

обслуживание 

(3.1)

-

30
изменяемый земельный 

участок
2470,00 3625,26

34:35:030216:

80
222,23

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

31
изменяемый земельный 

участок
1880,00 2339,69

34:35:030216:

81
324,50

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

32
существующий земель

ный участок
123,00 -

34:35:030216:

10665
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

3
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33
изменяемый земельный 

участок
2179,00 2994,57

-34:35:030216:

82
301,54

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

34
изменяемый земельный 

участок
2484,00 2611,78

-34:35:030216:

126
740,75

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

35
образуемый земельный 

участок
- 615,78 - -

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

36
существующий земель

ный участок
23126,00 -

34:35:030216:

128
-

образование и 

просвещение 

(3.5.1)

-

37
изменяемый земельный 

участок
3746,00 9735,03

34:35:030216:

51
-

образование и 

просвещение 

(3.5.1)

-

38

образуемый земельный 

участок (многоконтур

ный)

- 91,0 - -

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

многоконтурные об

разуемые земельные 

участки в соответ

ствии с трассировкой 

прохождения линий 

электропередач (в 

границах планируе

мой территории)

39
существующий земель

ный участок
- 3,00

34:35:030216:

10560
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

40

существующий земель

ный участок (много

контурный)

- 237,00
34:35:030216:

66017
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

41
существующий 

земельный участок 
- 1,00

34:35:030216:

10563
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

42

существующий земель

ный участок (много

контурный)

- 237,00
34:35:000000:

66017
-

коммунальное 

обслуживание 

(3.1)

-

43
образуемый земельный 

участок
- 1741,17 - 297,63

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

 Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

44
образуемый земельный 

участок
- 1608,33 - 177,42

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

45
образуемый земельный 

участок
- 2873,22 - 227,18

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

4

33
изменяемый земельный 

участок
2179,00 2994,57

-34:35:030216:

82
301,54

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

34
изменяемый земельный 

участок
2484,00 2611,78

-34:35:030216:

126
740,75

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

35
образуемый земельный 

участок
- 615,78 - -

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

36
существующий земель

ный участок
23126,00 -

34:35:030216:

128
-

образование и 

просвещение 

(3.5.1)

-

37
изменяемый земельный 

участок
3746,00 9735,03

34:35:030216:

51
-

образование и 

просвещение 

(3.5.1)

-

38

образуемый земельный 

участок (многоконтур

ный)

- 91,0 - -

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

многоконтурные об

разуемые земельные 

участки в соответ

ствии с трассировкой 

прохождения линий 

электропередач (в 

границах планируе

мой территории)

39
существующий земель

ный участок
- 3,00

34:35:030216:

10560
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

40

существующий земель

ный участок (много

контурный)

- 237,00
34:35:030216:

66017
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

41
существующий 

земельный участок 
- 1,00

34:35:030216:

10563
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

42

существующий земель

ный участок (много

контурный)

- 237,00
34:35:000000:

66017
-

коммунальное 

обслуживание 

(3.1)

-

43
образуемый земельный 

участок
- 1741,17 - 297,63

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

 Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

44
образуемый земельный 

участок
- 1608,33 - 177,42

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

45
образуемый земельный 

участок
- 2873,22 - 227,18

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

4

46
существующий земель

ный участок 
- 7,00

34:35:030216:

10054
- магазин (4.4) -

47
существующий земель

ный участок
- 3340,00

34:35:030216:

34
- магазин (4.4) -

48
существующий земель

ный участок
- 50,00

34:35:030216:

183
- магазин (4.4) -

49
существующий земель

ный участок
- 79,00

34:35:030216:

15
- магазин (4.4) -

50
существующий земель

ный участок
- 32,00

34:35:030216:

16
- магазин (4.4) -

51
образуемый земельный 

участок
- 56215,74 - -

земельные 

участки (тер

ритории) об

щего пользо

вания (12.0)

путем объединения 

кадастровых номера

ов 

34:35:030216:10054, 

34:35:030216:183, 

34:35:030216:16 и зе

мель, государственная 

собственность на ко

торые не разграниче

на

52
образуемый земельный 

участок
23126,0 23741,5 - -

образование и 

просвещение 

(3.5.1)

путем перераспреде

ления кадастрового 

номера 

34:35:000000:128 и зе

мель, государственная 

собственность на ко

торые 

не разграничена

53
существующий земель

ный участок

протяжен-

ность:

82030 м 

-
34:35:000000:

70656
-

коммунальное 

обслуживание 

(3.1)

-

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

5

20
изменяемый земельный 

участок
1622,00 4574,77

34:35:030216:

74
234,17

многоэтажная 

жилая 

застройка 

(2.6)

-

21
образуемый земельный 

участок
- 2503,17 - 106,09

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

22
изменяемый земельный 

участок
1255,00 2503,35

34:35:030216:

76
154,94

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

23
образуемый земельный 

участок
- 2519,43 - 317,41

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

Образование земель

ного участка путем 

перераспределения с 

землями, государ

ственная собствен

ность на которые не 

разграничена

24
изменяемый земельный 

участок
1434,00 2503,55

34:35:030216:

103
286,34

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

25
изменяемый земельный 

участок
1434,00 2501,72

34:35:030216:

102
167,54

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

26
образуемый земельный 

участок
800,00 1932,00

34:35:030216:

163
648,86 магазин (4.4)

Образования земель

ного участка путем 

перераспределения 

кадастрового номера 

34:35:030216:163 и зе

мель, государственная 

собственность на ко

торые не разграниче

на

27
изменяемый земельный 

участок
1239,00 2047,68

34:35:030216:

78
300,32

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

28
изменяемый земельный 

участок
1095,00 2019,85

34:35:030216:

79
100,57

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

29
существующий земель

ный участок
30,00 -

34:35:030216:

50
-

коммунальное 

обслуживание 

(3.1)

-

30
изменяемый земельный 

участок
2470,00 3625,26

34:35:030216:

80
222,23

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

31
изменяемый земельный 

участок
1880,00 2339,69

34:35:030216:

81
324,50

среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

(2.5)

-

32
существующий земель

ный участок
123,00 -

34:35:030216:

10665
-

коммунальное

обслуживание 

(3.1)

-

3

25.05.2018        2717
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков

в городе Волжском 9 июля 2018 года в 11 часов в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адре-
су: пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 34:35:030214:123, площадью 4948 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 391а, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под объектами торговли (строительство магазина с офисными помещениями, кафе, крытой 
автопарковки), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположена охран-
ная зона проектных сетей водоснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина с офисными помеще-
ниями, кафе, крытой автопарковки. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1982-
сп от 01.11.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 69 от 26.04.2018 

(срок действия до 26.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действу-

ющий муниципальный питьевой водопровод d500мм по ул. 40 лет Победы (со стороны м/р 27). Суще-
ствующая камера (ВК-10). Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. Давление в сети: 3,5 кгс/
см2. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления техниче-
ских условий.

 2. Водоотведение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения: действующий муни-

ципальный самотечный хоз.-бытовой канализационный коллектор d800мм (ж/б) по ул. 40 лет Победы, 
существующий колодец, расположенный в районе пересечения с пр. им. Ленина. Максимальный объем 
водоотведения – 5 м3/сут. Срок подключения к действующим сетям водоотведения – с момента пре-
доставления технических условий.

 3. На границе балансовой принадлежности трубопроводов хоз.-питьевой воды (в точке технологи-
ческого присоединения) установить отключающую арматуру, прибор учета холодной воды.

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-343 от 17.07.2015 (срок действия до 
17.07.2018) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа 5 м3/
час. Сроки подключения (технологического присоединения): 2 года. Давление газа в точке подключе-
ния: максимальное (проектное) 0,3 МПа, фактическое (рабочее) 0,26 МПа.

 - теплоснабжение: согласно письму № 01/2048 от 08.05.2018 ООО «Волжские тепловые сети» ре-
зерв пропускной способности трубопроводов в тепловой магистрали ТМ-22 отсутствует.

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 1 008 263,86 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030115:2419, площадью 7097 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 10а, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – блокиро-
ванная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не бо-
лее чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти, и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 1162 кв. м находит-
ся в охранной зоне воздушных линий ВЛ-6 кВ от ТП-61 до КТП-618. Ограничения (обременения) в 
использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах сетей электроснабжения, га-
зоснабжения, водоснабжения и напорной канализации d225мм и d325мм. Земельный участок отно-
сится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство жилых домов блокированной за-
стройки с количеством этажей не более чем три. Максимальный процент застройки – 40 %, минималь-
ный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра, предельная высота здания – 75 метров.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/777-
сп от 03.05.2017 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 58 от 05.04.2018 

(срок действия до 05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Точки подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения:
- 1 точка – действующий хоз.-питьевой водопровод d225мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 

вдоль ул. Космонавтов, существующий колодец в районе пересечения улиц Космонавтов и Набереж-
ная. Давление в сети: 2 кгс/см2. 

- 2 точка – участок хоз.-питьевого водопровода d225мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий вдоль 
жилого дома ул. Набережная, 8а. Существующий колодец (ПГ) в районе данного жилого дома. Давле-
ние в сети: 2 кгс/см2. 

 Максимальный объем водопотребления – 10 м3/сут. Точки подключения, параметры трубопрово-
дов уточнить на стадии проектирования. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с 
момента предоставления технических условий.

 2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения: действующая ли-

ния хоз.-бытовой канализации d400мм (а/ц), проходящая вдоль ул. Набережная, существующий ко-
лодец. Максимальный объем водоотведения – 10 м3/сут. Срок подключения к  действующим сетям 
водоотведения – с момента предоставления технических условий.

 3. В границах данного земельного участка проходят муниципальные напорные канализационные 
коллекторы d225мм и d325мм (ПЭ). Обеспечить охранную зону вдоль существующих напорных кол-
лекторов d225мм и d325мм без устройства построек (расстояние не менее 5 м от наружных поверх-
ностей канализационных труб) в целях эксплуатации и ремонта данных трубопроводов.

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-56 от 22.03.2018 (срок действия до 
05.07.2018) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход 
газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 548 дней с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении).

 - теплоснабжение: согласно техническим условиям № 02-7/06 от 22.05.2018 (срок действия до 
22.05.2021) ООО «Волжские тепловые сети»: максимальная потребляемая мощность 0,4 Гкал/час. Точ-
ка подключения: тепловая сеть от тепловой камеры ТК-126 до дома по ул. Набережная, 10. Давление 
в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/обратный трубопроводы): в ото-

пительный период 0,60/0,46 МПа, в межотопительный период 0,44/0,42 МПА, статическое давление 
0,60/0,60 МПа.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от  26.12.2017 № 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям ООО  «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального уни-
тарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 863 939,10 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами, асфальтовым покрытием и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз кото-
рых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020107:187, площадью 500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Заволжская, 2к, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта торговли. Максимальный 
процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеле-
нения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/163-
сп от 30.01.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 16 от 05.02.2018 

(срок действия до 05.02.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: участок действую-

щего хоз.-питьевого водопровода d300мм (сталь, водовод н/с III п. – п. Паромный), проходящий вдоль 
железной дороги в районе пересечения с автодорогой ул. Заволжская (Быковская трасса). В точке 
подключения построить колодец. Точку подключения, параметры трубопровода уточнить на стадии 
проектирования. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. (давление в сети: 4,0 кгс/см2). 
Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических 
условий.

2. Водоотведение. 
 Вблизи расположения земельного участка отсутствуют муниципальные сети централизованной 

системы водоотведения. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локального 
канализационного септика объекта.

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-9 от 22.01.2018 (срок действия до 
22.01.2021), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часо-
вой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 730 дней с даты 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от  26.12.2017 № 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям ООО  «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального уни-
тарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 370 705,30 рубля.

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020103:3772, площадью 5800 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Плеханова, 12, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
зданий, сооружений промышленности (под строительство цеха по производству электротрансформа-
торной подстанции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 2633 кв. м находится 
в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Волгоградского водохранилища. Земельный 
участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство цеха по производству элек-
тротрансформаторной подстанции. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/66-
сп от 16.01.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 09 от 23.01.2018 

(срок действия до 23.01.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения расположена на 

расстоянии примерно 1 км от объекта: действующий муниципальный хоз.-питьевой водовод d150мм 
(линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Луконина п. Паромный в районе примыкания со Школьным 
проездом. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. (давление в сети: 1,0-1,7 кгс/см2). Срок 
подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Вблизи расположения земельного участка отсутствуют сети централизованной системы водоотве-

дения. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локального канализационного 
септика объекта.

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-1 от 15.01.2018 (срок действия до 
15.01.2021), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часо-
вой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 730 дней с даты 



18 30 (532) 29 мая 2018 год www.admvol.ru

заключения договора о подключении (технологическом присоединении). 
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 357 742,84 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и 
древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществля-
ет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030206:398, площадью 495 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45т/17, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады 
(размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перевалочных складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах сетей теплоснабжения и водоснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/729-
сп от 17.04.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 66 от 24.04.2018 

(срок действия до 24.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действу-

ющий муниципальный питьевой водопровод d800мм по ул. Пушкина (со стороны м/р 10) в районе 
пересечения с ул. Пионерская. Точку подключения уточнить при проектировании. При необходимости 
построить колодец. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. (давление в сети: 2,7 кгс/см2). 
Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических 
условий.

2. Водоотведение. 
 В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации централизованной 

системы водоотведения. Водоотведение возможно путем строительства локального канализационного 
септика объекта.

 3. На границе балансовой принадлежности трубопроводов хоз.-питьевой воды (в точке технологи-
ческого присоединения) установить отключающую арматуру, прибор учета холодной воды.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 38 541,10 рубля.

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:000000:66759, площадью 7117 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45у, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строитель-
ная промышленность, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 1908 кв. м находит-
ся в охранной зоне воздушных линий ВЛ-6 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть 
земельного участка находится в охранных зонах сетей электроснабжения, водоснабжения и напор-
ной канализации. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для 
производства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/728-
сп от 17.04.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 63 от 13.04.2018 

(срок действия до 13.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения располо-

жена на расстоянии примерно 800 м от земельного участка: действующий хоз.-питьевой водопровод 
d700мм (сталь), проходящий вдоль ул. Пушкина со стороны микрорайона 10/16, существующий коло-
дец. Точку подключения, параметры трубопровода уточнить при проектировании. Максимальный объ-
ем водопотребления – 5 м3/сут. Давление в сети: 3 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям 
водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

 2. Водоотведение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения распо-

ложена на расстоянии примерно 800 м от земельного участка: муниципальная линия хоз.-бытовой 
канализации d400мм (ж/б), проходящий вдоль ул. Пионерская со стороны микрорайона 16, существу-
ющий колодец. Точку подключения, параметры трубопровода уточнить при проектировании. Макси-
мальный объем водоотведения – 5 м3/сут. Срок подключения к действующим сетям водоотведения 
– с момента предоставления технических условий.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от  26.12.2017 № 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям ООО  «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального уни-
тарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 393 765,82 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030218:97, площадью 3000 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 91к, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строи-
тельная промышленность (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, сто-
лярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах сетей теплоснабжения, водоснабжения, связи. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для 
производства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2316-
сп от 16.12.2016 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 5 от  30.01.2017 

(срок действия до 30.01.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действующий маги-

стральный питьевой водопровод (от НС III подъема до НС IV подъема) Ду 900 мм (сталь), проходя-
щий вдоль северной границы земельного участка. Максимальный объем водопотребления – 10 м3/
сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2). При строительстве объекта необходимо обеспечить охранную зону 
шириной не менее 10 м вдоль водовода от НС III подъема до НС IV подъема, расположенного в не-
посредственной близости от участка. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с 
момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Возможная точка подключения – действующий самотечный канализационный коллектор от м/р 

21-24 Ду 500 мм по ул. Оломоуцкая, существующий колодец, расположенный в районе примыкания ул. 
Пушкина (торец ж.д. № 1, м/р 24). Отметка лотка трубы 19,150. Максимальный объем водопотребле-
ния – 10 м3/сут. Срок подключения к действующим сетям водоотведения – с момента предоставления 
технических условий.

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-600 от 27.12.2016 (срок действия до 
27.06.2019) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа 5 м3/
час. Сроки подключения (технологического присоединения): 1,5 года. Давление газа в точке подклю-
чения: максимальное (проектное) 0,3 МПа, фактическое (рабочее) 0,26 МПа.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от  26.12.2017 № 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Волгоградской области на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям ООО  «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2018 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального уни-
тарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 241 602,00 рубля.

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030219:504, площадью 2034 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109в, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады 
(размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов), в  границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 530 кв. м находится 
в охранной зоне ВЛ-110 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне сетей электроснабжения. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/322-
сп от 22.02.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 68 от 26.04.2018 

(срок действия до 26.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действую-

щий муниципальный питьевой водопровод d1000мм по ул. Пушкина II, проходящий вдоль юго-запад-
ной границы земельного участка. Существующая камера (ВК-15). Максимальный объем водопотребле-
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ния – 5 м3/сут. (давление в сети: 4 кгс/см2). Срок подключения к действующим сетям водоснабжения 
– с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации централизованной 

системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. Водоот-
ведение объекта возможно путем строительства локального канализационного септика объекта, либо 
подключение к частным сетям хоз.-бытовой канализации, проходящим в районе земельного участка 
подключаемого объекта. Технические условия выдаются собственником канализации, подтверждая 
право собственности на трубопровод, и согласовываются с МУП «Водоканал».

 3. На границе балансовой принадлежности трубопроводов хоз.-питьевой воды (в точке технологи-
ческого присоединения) установить отключающую арматуру, прибор учета холодной воды.

 - теплоснабжение: согласно письму № 01/1756 от 24.04.2018 ООО «Волжские тепловые сети» воз-
можно подключение к системе теплоснабжения.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 144 287,89 рубля.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 25.05.2018 № 2715.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

она: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в  соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением 

о проведении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«» _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)

,

именуемыйдалее Претендент, в лице_____________________________________________,
Ф.И.О., должность

действующего на основании ______________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  09.07.2018  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________, 

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

 1)  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  извещении  о проведении  аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник» 

________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона, 

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

 2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу договор 

аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 

победителю аукциона.

 Платежные  реквизиты,  счет  в  банке,  на  которые  перечисляется  сумма  возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2018 ________________________________________________________
(наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом: ____час.____мин.«____»_____2018 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца_________ ()

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах.

10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

В комитет земельных ресурсов

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«» _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)

,

именуемыйдалее Претендент, в лице_____________________________________________,
Ф.И.О., должность

действующего на основании ______________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  09.07.2018  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________, 

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

 1)  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  извещении  о проведении  аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник» 

________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона, 

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

 2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу договор 

аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 

победителю аукциона.

 Платежные  реквизиты,  счет  в  банке,  на  которые  перечисляется  сумма  возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2018 ________________________________________________________
(наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом: ____час.____мин.«____»_____2018 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца_________ ()

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах.

10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

10.4.  Платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающей  внесение 

Претендентом задатка.

11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.

12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи 

заявки  по  следующим  реквизитам:  р/с  40302810000003000478,  ИНН 3435111294, 

КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, 

лицевой  счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград  г. Волгоград. 

ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению 

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом, 

подтверждающим поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка 

со счета организатора аукциона.

13.  Получить  информацию  по  всем  интересующим  вопросам,  касающимся  порядка 

проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  кадастровыми  паспортами  земельных 

участков,  техническими  условиями  подключения  к сетям  инженерно-технического 

обеспечения, градостроительными планами земельных участков,  подать заявку на участие 

в аукционе,  можно  в комитете  земельных  ресурсов  администрации  городского  округа 

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный телефон: 42-13-30.

14.  Претенденты  в  любое  время  без  ограничения  могут  осмотреть  земельные  участки 

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка 

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

15. Начало приема заявок 29.05.2018 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 

с полным комплектом требуемых для участия  в аукционе  документов  путем вручения их 

организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301,  с  9  до  17  час 

ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья  и  праздничных  дней.  Перерыв  с 13 до  14  час. 

Последний день приема заявок 05.07.2018 до 17 час.

16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт.

17.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов,  определения 

участников аукциона – 06.07.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона 

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе 

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 

протоколом  в  помещении  ДК  "Волгоградгидрострой"  по  адресу:  пл.  Комсомольская,  1, 

г. Волжский.

19.  Претендентам,  отозвавшим  заявку  до  дня  окончания  срока  приема  заявок,  задаток 

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 

аукциона,  не  победившим в  нем,  задаток  возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.

22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час. 00 

мин до 10 час. 30 мин.

23.  Информацию  об  аукционе  см.  на  официальном  сайте  Российской  Федерации 

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете 

«Волжский муниципальный вестник».

24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.07.2018  г. Волжский

 Комитет  земельных ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 

комитета  А.В.  Поповой,  действующей  на  основании  Положения  о комитете,  с  одной 

стороны, и ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  В  соответствии с  протоколом  №  ___  от  09.07.2018  аукциона  по  продаже  прав 

на заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 

а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 

_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

 1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте данного 

земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.

 1.3.  Вид  разрешенного  использования  – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

процент  застройки  –  ___  %,  минимальный  процент  застройки  –  ___  %,  минимальный 

процент озеленения – ___ %. 

 Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

 1.4.  Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его  АРЕНДАТОРОМ 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

 2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

 2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.07.2018 по ___________.

 3.2.  Условия  настоящего  договора  распространяются  на  отношения,  возникшие  между 

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

 4.2.  Ежегодная  арендная  плата согласно  протоколу  №  ___  от  09.07.2018  аукциона 

по продаже  права  на заключение  договора  аренды  земельного  участка  составляет 

_________________________________________________________________________ рублей.

 4.3.  В  счет  арендной платы засчитывается  внесенная  сумма  задатка  _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

 4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату  с  ___07.2018  ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа755 111 

05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы  за  земельные участки, 
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.07.2018  г. Волжский

 Комитет  земельных ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 

комитета  А.В.  Поповой,  действующей  на  основании  Положения  о комитете,  с  одной 

стороны, и ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  В  соответствии с  протоколом  №  ___  от  09.07.2018  аукциона  по  продаже  прав 

на заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 

а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 

_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

 1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте данного 

земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.

 1.3.  Вид  разрешенного  использования  – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

процент  застройки  –  ___  %,  минимальный  процент  застройки  –  ___  %,  минимальный 

процент озеленения – ___ %. 

 Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

 1.4.  Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его  АРЕНДАТОРОМ 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

 2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

 2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.07.2018 по ___________.

 3.2.  Условия  настоящего  договора  распространяются  на  отношения,  возникшие  между 

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

 4.2.  Ежегодная  арендная  плата согласно  протоколу  №  ___  от  09.07.2018  аукциона 

по продаже  права  на заключение  договора  аренды  земельного  участка  составляет 

_________________________________________________________________________ рублей.

 4.3.  В  счет  арендной платы засчитывается  внесенная  сумма  задатка  _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

 4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату  с  ___07.2018  ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа755 111 

05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы  за  земельные участки, 
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государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 

границах городских округов).

 4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить основанием 

для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
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АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

 4.7. Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при прекращении 

договора  подлежат  зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно  в  счет  оплаты 

арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных участков 

АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих  договоров 

аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

 5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

 а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

контроля за соблюдением условий настоящего договора;

 б) расторгнуть договор в случае неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и в других 

случаях, предусмотренных законодательством.

 5.3. АРЕНДАТОР обязан:

 а) при строительстве объекта обеспечить надлежащий порядок на строительной площадке;

 б)  исходные  данные  до начала  проектирования  необходимо  получить  в управлении 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

 в) выполнять условия настоящего договора;

 г)  использовать  земельный  участок  исключительно  по  его  целевому  назначению  и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

 д) содержать  участок в соответствии с санитарными нормами и другими нормативными 

актами, регулирующими порядок землепользования; 

 е)  складировать  материалы  и  оборудование  только  в  пределах  арендуемого  земельного 

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и 

механизмов;

 ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к 

арендуемому  земельному  участку,  содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в 

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

 з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать свои 

права  и  обязанности  по  договору  аренды  другому  лицу  (перенаем),  не  предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

 и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

 к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

 л)  производить  необходимые  согласования  с  соответствующими  службами  на  период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;
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 м)  обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и  органам  государственного  контроля  и  надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;

 н) в двухнедельный срок уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и изменении 

почтового или юридического адреса  АРЕНДАТОРА. При отсутствии такого уведомления 

документы,  связанные с  настоящим договором,  направляются  по адресу  АРЕНДАТОРА, 

указанному  в  настоящем  договоре.  АРЕНДАТОР считается  надлежащим  образом 

уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

 о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры банкротства, 

перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты, расположенные на 

арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный 

срок об этом письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. 

При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны  АРЕНДАТОРА все  негативные 

последствия ложатся на  АРЕНДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и 

не несет ответственности, связанной с этим.

 п)  своевременно  и  полностью  выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату 

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

 р)  производить  в  границах  арендуемого  участка  покос  травы,  в  том числе  сорной,  при 

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть 

убрана в течении 3 суток;

 с) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда с твердых 

покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

 т) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного участка;

 у) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды на земельный 

участок при передаче прав собственности на объект, расположенный на участке, не позднее 

10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права  собственности  на  объект 

новому собственнику;

 ф) сдать земельный участок по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока действия 

договора или его досрочного расторжения;

 х) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям № 

______  от ______  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 ц) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

 5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

 а)  использовать  земельный  участок  под  строительство  ____________________________ 

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной из 

сторон в установленном действующим законодательством и настоящим договором порядке.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, когда 

АРЕНДАТОР:

6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора;

6.2.2. не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

6.2.3. не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

6.3.  Все  приложения  к  Договору,  а  также  вносимые  в  него  изменения  и  дополнения 

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными 

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях 

предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей).

6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить письменное 

уведомление  не  менее  чем  за  один  месяц  до  окончания  срока  его  действия,  либо  до 

предполагаемого срока его расторжения.
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6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского кодекса 

РФ, договор считается расторгнутым с момента получения  АРЕНДАТОРОМ уведомления 

АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений, 

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 

сведений, вошедших в настоящий договор.

7.2.  В  случае  несвоевременной  оплаты  арендной  платы  в  соответствии  с  п.  5.3  «п» 

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пени  в  размере  0,05  %  за  каждый  день 

просрочки  от  суммы,  подлежащей  перечислению.  Началом  применения  данной  санкции 

считается  день,  следующий  за последним  днем  срока  внесения  платежа.  Неустойка 

применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кромеп. 5.3 «п»), он 

уплачивает  АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф  в  размере  5000  (пять  тысяч)  рублей  за  каждый 

установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по  следующим 

реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), ИНН 3435111294, БИК 

041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 

г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа755 1 16 90040 04 0000 140.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются путем 

переговоров.

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

 9.2.  Неотъемлемой  частью  договора  аренды  является  акт  приема-передачи  земельного 

участка (Приложение № 1).

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов администрации 

городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045  

ИНН 3435111294БИК 041806001

УФК по Волгоградской области 

(Управление финансов администрацииг. Волжского КЗР л/с 755001740) 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области А.В. Попова

6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования нежилого помещения общей площадью 58,7 кв.м, расположенного на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, дом № 120, 
помещение 2, город Волжский, Волгоградская область, под магазин

24 мая 2018 г.     чит. зал филиала № 8 МУ «МИБС»
17.30 час.       бульвар Профсоюзов, 2

Согласно протоколу проведённых 24.05.2018 публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования нежи-
лого помещения общей площадью 58,7 кв.м, расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, дом № 120, помещение 2, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин, на слушаниях были зареги-
стрированы и приняли участие 20 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения общей 
площадью 58,7 кв.м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, дом № 120, помещение 2, город Волжский, Волгоград-
ская область, под магазин».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присут-
ствующих в количестве: за – 16, против – 4, воздержалось – 0.

Председатель слушаний И. А. Поступаев
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2018       № 2686

О внесении изменений в муниципальную программу«Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 

Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 20.04.2018 № 387-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на основании 
статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, письма Комитета культуры Волгоградской области  от 26.04.2018 
№ 15-01-11/2205 о наличии в программе мероприятия «Поддержка творческой деятельности и тех-
ническое оснащение детских и кукольных театров» на 2018 год, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культу-
ры» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федераль-
ном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государствен-
ной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Е.В. Абрамова) внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 20.07.2018 года.

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

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

От 25.05.2018 № 2686

Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной программы

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 

области услугами культуры» на 2018–2020 годы (далее 

Программа)

Обоснование для 

разработки муниципальной 

программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»;

Стратегия государственной культурной политики на период 

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД 

«О культуре и искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ» 

Заказчик муниципальной 

программы

Администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Разработчик (координатор)

муниципальной программы

Управление культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

муниципальной программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

муниципальной программы
Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы 

художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения 

и обеспечение  доступности  культурных  услуг  и  творческой 

деятельности для жителей городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела, 

внедрения современных информационных технологий; 

- осуществление мер по реализации государственной политики 

в сфере культуры и искусства

Основные мероприятия 

муниципальной программы

- организация  предоставления  дополнительного  образования 

детей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и 

отдыха,  благоустройство  и  содержание  территорий, 

аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных программ,  иных 

зрелищных мероприятий;

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения, 

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату 

библиотек,  базам  данных,  комплектование  книжных  фондов 

библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися 

в муниципальной  собственности  учреждениями  культуры  и 

искусства;

-  праздничное  оформление  территории  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской 

области составит 811 050 782,79 руб., в том числе:

в 2018 году – 273 081 763,79 руб.;

в 2019 году – 273 173 243,00 руб. (расчетная потребность);

в 2020 году – 264 795 776,00 руб. (расчетная потребность).

Денежные  средства  на  осуществление  программных 

мероприятий подлежат корректировке в соответствии 

с решением о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

муниципальной 

программой и контроль 

за ее реализацией

Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий 

Программы осуществляет управление культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области ежеквартально 

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

предоставляет  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город Волжский  Волгоградской  области 

информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 

реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности  ее 

реализации  управление  культуры  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области представляет 

в  управление  экономики  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
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года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В  ходе  реализации  Программы  планируется  достижение 

следующих конечных результатов:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги 

по дополнительному образованию, в общей численности детей 

этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 

и зрелищные мероприятия, в общей численности населения – 

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной 

самодеятельности  на  международных,  всероссийских, 

областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах  в  2018  году  – 

10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 

12 выступлений;

- ежегодное среднее  количество  посещений  аттракционов 

парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей – 860 посещений/ 

1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений 

в 2018 году – 199 посещений/ 1 тыс. жителей; 

в 2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей; 

в 2020 году – 201 посещение / 1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда – 16,5 %;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2018  году  –  17 %, 

в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году –  17,5 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек 

на 1 тыс. жителей – 725 посещений/ 1 тыс. жителей;

-  средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  городского 

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области – 

3,6 экземпляра; 

-  количество  распорядительных  документов  –  не  менее 

500 шт./год;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является 

удовлетворительным,  – не менее 75 %;

-  сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности 

учреждениями  культуры  (6  учреждений  дополнительного 

образования,  2  клубных  учреждения,  4  филиала  музейно-

выставочного  комплекса,  10  филиалов  библиотек,  2 парка, 

2 театра, 5 концертных коллективов);

- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 

среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;

-  обеспечение  охраны  объектов  культурного  наследия  путем 

утверждения границ их территории;

-  обеспечение  использования  исторического  и  культурного 

наследия  для  воспитания  и  образования  подрастающего 

поколения

17
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1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 
«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
-  МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-крае-

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую библиотеку и девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные уч-

реждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.  д.) обуславливает необходимость решения 
стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного ре-
гулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

-  создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведом-
ственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения.

 В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):

№ 

п/п

Наименование 

нормативного 

показателя

Ед. 

изм Норматив

Значение показателя

% обеспе- 

ченности

по 

нормативу

фактичес

ки

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 детская библиотека ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 независимо от 

количества 

населения 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

 1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

Концертные 

организации ед.
независимо от 

количества 

жителей 

1 0 0

 Концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 с насел. от 250 

тыс. жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

 1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка 

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор.округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 
Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 
обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства 
на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной 
финансовой поддержки.

В  число  проблем,  требующих  решения  на  уровне  муниципалитета,  входят  также 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 
работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной 
деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жите-
лей городского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы 
культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее 
современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения 

культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-техни-
ческой базы. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась 
инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муни-
ципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 
25 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является 
важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые ме-
роприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными 
учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 
50 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 
1 000 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 
образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и само-
уважения, развития межнациональных  культурных связей, перевода отрасли культуры на иннова-
ционный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу 
общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, 
формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повы-
шения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для уча-
стия всего населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, 
инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улуч-
шения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы 
учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей долж-
но подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация 
настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на  оплату труда и начислений на 
оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых 
ими услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 
работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработ-
ной платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муници-
пальные учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы 
культуры и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искус-
ства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого 
потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование 
работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются тем-
пы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей 
жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патри-

отизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономическо-

го развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.  Создание  условий для организации досуга  и обеспечения жителей городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. Создание 

условий для 

сохранения и 

развития системы 

художественного 

образования

1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию, в общей 

численности детей 

этой возрастной 

группы

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2. 

Улучшение 

качества 

организации  досуга 

населения 

и обеспечение 

доступности 

культурных услуг и 

творческой 

деятельности  для 

жителей городского 

округа  –  город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1. Доля населения, 

посещающего

платные культурно-

досуговые и 

зрелищные 

мероприятия, в общей 

численности 

населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 

выступлений на 

международных, 

всероссийских, 

областных 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество 

посещений 

аттракционов парков 

культуры и отдыха на 

1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей 

860 860 860

Задача 3. Создание 

условий для 

сохранения и 

популяризации 

историко-

культурного 

наследия

1. Среднее количество 

посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 

представленных во 

всех формах зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. Создание 

условий для 

развития 

библиотечного 

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя Посещения/ 725 725 725
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Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.  Создание  условий для организации досуга  и обеспечения жителей городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. Создание 

условий для 

сохранения и 

развития системы 

художественного 

образования

1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию, в общей 

численности детей 

этой возрастной 

группы

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2. 

Улучшение 

качества 

организации  досуга 

населения 

и обеспечение 

доступности 

культурных услуг и 

творческой 

деятельности  для 

жителей городского 

округа  –  город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1. Доля населения, 

посещающего

платные культурно-

досуговые и 

зрелищные 

мероприятия, в общей 

численности 

населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 

выступлений на 

международных, 

всероссийских, 

областных 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество 

посещений 

аттракционов парков 

культуры и отдыха на 

1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей 

860 860 860

Задача 3. Создание 

условий для 

сохранения и 

популяризации 

историко-

культурного 

наследия

1. Среднее количество 

посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 

представленных во 

всех формах зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. Создание 

условий для 

развития 

библиотечного 

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя Посещения/ 725 725 725

дела, внедрения 

современных 

информационных 

технологий

численность 

посещений  библиотек 

на 1 тыс. жителей 

в год

1 тыс. жителей

3. Средняя 

книгообеспеченность 

на 1 жителя

Книгофонд/ 

количество 

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление мер 

по реализации 

государственной 

политики в сфере 

культуры и 

искусства

1. Процент 

фактического 

выполнения 

муниципальных 

программ к объему 

выделенных 

ассигнований, 

утвержденных 

Решением Волжской 

городской Думы 

Волгоградской 

области о бюджете 

городского округа на 

текущий финансовый 

год

% 93,5 93,5 93,5

2. Доля 

финансирования за 

счет внебюджетных 

источников

 в общем объеме 

финансирования 

% 24,4 24,4 24,4

3. Доля учреждений 

культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, 

с 2017 года

% 75 75 75 

4. Сохранение 

достигнутого уровня 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры

% 100 100 100

5. Соотношение 

оплаты труда в сфере 

культуры к оплате 

труда в среднем 

по экономике 

Волгоградской 

области  

% 100 100 100 

6. Количество 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

исторического и 

культурного наследия 

для воспитания и 

единиц 15 20 25
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образования 

подрастающего 

поколения

4. Управление  Программой

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет 

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей 

(подведомственных  учреждений).  Подведомственные  учреждения  (МБУДО  «Детская 

музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская 

музыкальная  школа  №  3»,  МБУДО  «Художественная  школа»,  МБУДО  «Детская  школа 

искусств «Этос»,  МБУДО «Детская школа искусств  «Гармония», МБУ «Дворец культуры 

«Волгоградгидрострой»,  МБУ  «Дворец  культуры  «Октябрь»,  МУ  «Муниципальная 

информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», 

МАУ  «Волжский  драматический  театр»,  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин»,  МАУ «Парк 

культуры  и  отдыха  «Волжский»,  МАУ  «Парк  культуры  и  отдыха  «Новый  город») 

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 муниципальных программ.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

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

месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется  управлением культуры 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  срок 

до 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  в  управление  экономики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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4. Управление  Программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем 
курирующего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО 
«Художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств 
«Гармония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МБУ «Дворец культуры «Октябрь», МУ 
«Муниципальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культу-
ры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город») осуществляют реализацию 
программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расхо-
дов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ин-
формацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

51,3 51,3 51,3

шт. 43 43 43

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

га 68,1 68,1 68,1

шт. 14 14 14

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001)

87 672 889,00 93 691 412,00 90 191 412,00 271 555 713,00

Численность детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет, 
получающих 
услуги по допол- 
нительному 

образованию 

2 113 2 113 2 113 МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-3, 
ХШ, ДШИ «Этос», ДШИ 

«Гармония»

87 672 889,00 93 691 412,00 90 191 412,00 271 555 713,00

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002)

3 441 974,00 4 170 308,00 4 021 936,00 11 634 218,00

Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

МБУ 
«ДК«Волгоградгидрострой»,    
МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»; МАУ: 
«Театр кукол «Арлекин», 
«Волжский драматический 
театр»3 441 974,00 4 170 308,00 4 021 936,00 11 634 218,00

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003)

Количество  
посетителей 
культурно-
досуговых 
мероприятий.

тыс. 
чел.

МБУ: «ДК 
«Волгоградгидрострой», 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

36 288 867,00 36 770 326,00 34 770 326,00 107 829 519,00 Количество 
клубных фор- 
мирований36 288 867,00 36 770 326,00 34 770 326,00 107 829 519,00

1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004)

Благоустройство и 46 585 505,54 39 749 243,00 38 255 950,00 124 590 698,54

Площадь 
благоустраи ваемой 
территории.

 МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК «Волгоградгидрострой»,

Количество 
действующих 
фонтанов.

МАУ  «ПКиО  «Новый город»
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 
шт. 100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

шт. 2,0 0,0 0,0 МАУ «Театр кукол «Арлекин»

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

65,6 65,6 65,6

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

46 585 505,54 39 749 243,00 38 255 950,00 124 590 698,54
Количество 
мероприятий по 
организации досуга 
в парках

1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

47 961 234,00 49 331 225,00 48 476 233,00 145 768 692,00

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 
драматический театр», МБУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

47 961 234,00 49 331 225,00 48 476 233,00 145 768 692,00

 МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

1.2.5. Поддержка творческой 
деятельности и техническое 
оснащение детских и 
кукольных театров (0801. 
МК011) 227 500,00 227 500,00

Создание 
спектаклей

227 500,00 227 500,00

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005)

8 538 736,20 8 449 225,00 7 695 025,00 24 682 986,20

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

тыс. 
чел.

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

8 538 736,20 8 449 225,00 7 695 025,00 24 682 986,2013

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

56,0 56,0 56,0

100 100 100,0

бюджет городского округа 
шт. 0 0 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

ед. 500 500 500 Аппарат управления культуры

шт. 22 22 22

руб. Все учреждения культуры

бюджет городского округа 

1.4.1. Информационно-
библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. 
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
(0801.МК006, 0801.МК008)

29 902 516,05 28 876 907,00 28 594 407,00 87 373 830,05

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Количество 

обращений к 
электронным 
ресурсам.

тыс. 

обр.

29 902 516,05 28 876 907,00 28 594 407,00 87 373 830,05
Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество 
распорядитель- 
ных документов.

Количество зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном состоянии.

Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за 
счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры

26 054 27 591 29 053,0

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00
14

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе:

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

1.5.2. Праздничное 
оформление территории 

городского округа – город 

Волжский (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению 
территории 
городского округа - 
город Волжский

МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

273 081 763,79 273 173 243,00 264 795 776,00 811 050 782,79

273 081 763,79 273 173 243,00 264 795 776,00 811 050 782,79

777-020Телефон 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. 

измер

ения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя  из  нормативных  затрат  на 

1  учащегося  количество  учащихся 

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 120 120

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-экономического 

обоснования к расходам за счет 

субсидий на иные цели 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-массовых 

мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь  благоустраиваемой 

территории

га 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс. 

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания на 

1 библиотекаря

Количество  обращений  к 

электронным ресурсам

тыс.

обра

100 100 100

щен.

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год

Количество приобретенных 

экземпляров книг

экзем

пляр

0 0 0

Расчет с пояснениями После  определения  объема  областных 

средств

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений 

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем  доходов  за  счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 г.

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат  мероприятий  Программы  нацелен  на  повышение  количества  и  качества 

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  на  обеспечение  долгосрочного  развития 

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области, 

на создание  условий для творческой самореализации граждан,  на  привлечение  к  участию 

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  муниципальной  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых 
учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, на создание условий для творческой самореализации граждан, 
на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей 
численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей чис-
ленности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всерос-
сийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 высту-
плений, в 2020 году – 12 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 
860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –199 посещений/ 1 тыс. жителей; в 
2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещений / 1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году  – 17,5 % 
населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 725 посещений/ 1 тыс. жителей 
ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
-  процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, 

утвержденных Решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа 
на текущий финансовый год, – 93,5 %;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования – не менее 
24,4 %;

- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской 

области – 100 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
-  обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения.
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2018       № 2733

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  
муниципального автономного учреждения «Современные городские  

технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в целях упорядочения оплаты труда работников, осуществляющих 
организационное, материальное, техническое и иное обеспечение внедрения современных технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального автономного учрежде-
ния «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 07.04.2017 № 2106:

1.1. Абзац 1 пункта 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, должности которых относятся к основному персоналу Учреждения (прило-
жение № 3), и подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения».

1.2. Абзац 1 пункта 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Должностной оклад заместителей руководителя Учреждения, главного бухгалтера устанавливается 

на 10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения, и подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01 мая 2018 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя главы администрации Ю.В. Орлова

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ №37
г. Волжский        от 24.05.2018 
      
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Молодое поколение» 

на 2018-2020 годы

В целях приведения ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на  2018-
2020 годы, утвержденной приказом управления культуры администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 105, в соответствие 
с  Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 387-ВГД  
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Молодое поколение» на 2018-2020 годы, 
утвержденную приказом управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.10.2017 № 105, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Консультанту управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Анне Александровне Карповой организовать размещение ведомственной целевой програм-
мы «Молодое поколение» на 2018-2020 годы на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Екатерине Сергеевне Ивановой направить копию ведомственной целевой программы 
(на бумажном и электронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области для включения в реестр ведомственных целевых программ в тече-
ние трех рабочих дней после утверждения.

4. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Екатерине Сергеевне Ивановой направить копию приказа об утверждении ведомствен-
ной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) в управление информационной полити-
ки и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
для опубликования в официальных средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления Е.В. Славина
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Приложение

к приказу управления культуры

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

От  24.05.2018 № 37

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

2

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области  на  2018  год  –  33 559 856,11  руб.,  на  2019  год  – 

31 421 445,00 руб., на 2020 год – 33 546 511,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

в соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области о бюджете городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области

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 
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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. Оценка исходной ситуации

В  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской 

Федерации  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской 

Федерации  от  17.11.2008  №  1662-р,  четко  сформулирована  цель  государственной 

молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации 

и  эффективной  самореализации  молодежи,  а  также  использовании  потенциала  молодежи 

в интересах инновационного развития страны.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, 

интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

В новых социально-экономических  условиях  молодежь –  это  не  только  потенциал 

возможных  позитивных  перемен,  но  и  возможный  фактор  усиления  нестабильности 

общества.  Оказание  своевременной  поддержки  молодежи  в  современных  условиях  – 

неотъемлемая составляющая социальной политики в городе Волжском.

По  данным  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 

статистики  по  Волгоградской  области  на  1  января  2017  года  численность  молодежи 

в возрасте  6–30  лет  составляет  71  173  человека,  что  составляет  21,8  % от общего  числа 

жителей (326 055 человек). 

Среди  наиболее  важных  направлений  в  работе  с  молодежью  следует  выделить 

гражданско-патриотическое  воспитание  и  мероприятия  по  социализации  и  интеграции 

молодежи  в  общество.  В  настоящее  время  актуальными  стали  такие  направления, 

как развитие  талантливой  и  инициативной  молодежи,  инновационная  и  добровольческая 

деятельность. Содействуют этому учреждения по работе с молодежью МУ «КМЦ «Юность 

Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны  инициативы  молодежи  по  проведению  благотворительных 

и патриотических  акций:  «Чистый  город»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Оберегай»,  «День 

молодежи  России»,  «Молодежный  триумф»  и  т.  д.;  стали  традиционными  городские 

фестивали  молодежного  творчества:  «Студенческая  весна»,  молодежная  научно- 

практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волжскому». Активно 

проявляет себя молодежное самоуправление.

Развивается  открытая  лига  КВН  и  интеллектуальное  движение.  Ведется  работа 

по наркопрофилактике,  проводятся  лекции  и  консультации  о  здоровом  образе  жизни, 

семейных  ценностях,  практикуются  тренинги  и  интерактивные  занятия.  Волонтерский 

корпус «Добровольцы Юности» принимает участие в организации мероприятий социальной, 

медицинской,  спортивной  и  экологической  направленности,  участвует  в  городских 

антинаркотических  мероприятиях:  «Россия  без  наркотиков»,  в  городских  акциях, 

приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом. 

1. Оценка исходной ситуации
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использова-
нии потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

В новых социально-экономических условиях молодежь – это не только потенциал возможных по-
зитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевре-
менной поддержки молодежи в современных условиях – неотъемлемая составляющая социальной 
политики в городе Волжском.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волго-
градской области на 1 января 2017 года численность молодежи в возрасте 6–30 лет составляет 71 173 
человека, что составляет 21,8 % от общего числа жителей (326 055 человек). 

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить гражданско-патри-
отическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции молодежи в общество. В насто-
ящее время актуальными стали такие направления, как развитие талантливой и инициативной моло-
дежи, инновационная и добровольческая деятельность. Содействуют этому учреждения по работе с 
молодежью МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных и патриотических акций: 
«Чистый город», «Георгиевская ленточка», «Оберегай», «День молодежи России», «Молодежный три-
умф» и т. д.; стали традиционными городские фестивали молодежного творчества: «Студенческая вес-
на», молодежная научно- практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волж-
скому». Активно проявляет себя молодежное самоуправление.

Развивается открытая лига КВН и интеллектуальное движение. Ведется работа по наркопрофилак-
тике, проводятся лекции и консультации о здоровом образе жизни, семейных ценностях, практикуются 
тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский корпус «Добровольцы Юности» принимает участие 
в организации мероприятий социальной, медицинской, спортивной и экологической направленности, 
участвует в городских антинаркотических мероприятиях: «Россия без наркотиков», в городских акци-
ях, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом. 

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно влияющей на 
самоопределение личности молодого гражданина и подготовку к рынку труда. Проводятся ярмарки 
учебных и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия,

практикумы и семинары, экскурсии на предприятия и в учебные заведения города. 
Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в том, что она 

обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. 
Люди данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили при-
вычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориен-
тиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, 
они только формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, обла-
дающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к дальнейшей 
профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой связи 
молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и негативное изменение. 
Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия молодежи, как 
в гражданском обществе, так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями 
(не всегда позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих лет влияющих 
на воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров меняют характер участия молодых 
людей в жизни гражданского общества.

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них молодежи 
достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными заведениями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, Волжским благочинием и монастырями, предприятиями, общественными 
организациями, социально активной молодежью.

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2018–2020 годы продолжает и уси-
ливает тенденции программы 2017 года по увеличению общественного интереса к организации ра-
боты с молодежью города, смещению акцента на то, чтобы молодежь сама разрабатывала социально 
значимые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые проекты по созданию предпосы-
лок для формирования и развития молодежного движения общественно-полезной направленности. 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность системы мер, направ-
ленных на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, 
поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия 
молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала моло-

дежи в интересах России. Основной целью Программы является обеспечение реализации молодеж-
ной политики для детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
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 асоци-

альных проявлений в молодежной среде;
вовлечение детей и молодежи в социальную практику.
Программа на 2018–2020 годы предусматривает следующие приоритетные направления:
реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям стратегии разви-

тия молодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциаль-
ных явлений в молодежной среде;

поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации;
поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;
формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического воспитания мо-

лодежи.

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 самореализаци

и 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

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 

% 100 100 100
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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 самореализаци

и 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

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 

% 100 100 100

2

и организаций молодежной 

политики

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.

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 осуществля-
ет 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 (подведом-
ственных учреждений). Исполнителями Программы являются подведомственные учреждения управ-
ления 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, утвержде-
ния 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 ад-
министрации 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 администра-
ции 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.
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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

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.

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

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой 

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

14 854 396,11 13 945 557,00 14 861 886,00

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                     

      (07 07 Д900110205 621,622) 
6 433 107,11 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
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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

33 559 856,11 31 421 445,00 33 546 511,00
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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)

6 433 107,11 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 6 433 107,11 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;
690 783,11 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 – 690 783,11  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)

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)

1 133 881,00 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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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)

 33 559 856,11    

6

 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

№ 
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)



2930 (532) 29 мая 2018 годwww.admvol.ru
7

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

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»

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)

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)
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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

14

15

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»

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)

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)
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20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 
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1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ «Отечество» 
                                   
                (07 07 
Д900110205 
621,622)

280 458,00

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» 

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 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)
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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)

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
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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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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018–2020 годы содержится в приложении 

к Программе.
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Реализация мероприятий Программы позволит:
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 органи-

зованными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, прожива-
ющих 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 молодежны-
ми общественными объединениями;

сохранить на уровне 51,4 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных меро-
приятиями, 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, на-
правленными 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 Вол-
гоградской области.

Начальник управления Е.В. Славина
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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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20 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 
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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    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2018       № 2745

Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 7 декабря 
2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 

К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая городского округа – город Волжский Волгоградской области» (прило-
жения №№ 1, 2).

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

– от 18.11.2008 № 6747 «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 22 микрорайо-
на города Волжского Волгоградской области»; 

– от 31.05.2010 № 4295 «Об утверждении документации «Корректировка проекта межевания террито-
рии 22 микрорайона городского округа – город Волжского Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации, начальника правового управления администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

 от 28.05.2018 №2745

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, 
Оломоуцкая городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 33,5 га.
Планируемая территория расположена в новой части городского округа – город Волжский и явля-

ется уже сложившейся застройкой части 22 микрорайона. Границами планируемой территории (пла-
нировочными ограничениями) являются: с юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. К. Нечаевой, с 
юго-востока – ул. Оломоуцкая, с северо-востока  – ул. Пушкина.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в зонах: 

– в зоне застройки жилыми домами различных типов; 
– в многофункциональной зоне рекреационного использования.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зонах: 
– «Ж-4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; 
– «Р-1» – зоне городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.
Проектом межевания определены местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков в результате планировки террито рии. Проектом вносятся изменения в утвержденные красные 
линии застройки.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования, с 
учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Россреестр» и в соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами и градостроительным законодательством.
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№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 34:35:030213:57 ул. К. Нечаевой, 2

прочие земли населенных 
пунктов (под эксплуатацию и 

санитарное содержание 
прилегающей территории к 

зданию мини-маркета, 
павильона, пристроенного к 
зданию мини-маркета), для 

целей, не связанных со 
строительством

- - 343 - -
предполагается снятие с 

кадастрового учета

2 34:35:030213:60 - - - - 221 - -
предполагается снятие с 

кадастрового учета

3 34:35:030213:61 - - - - 955 - - предполагается снятие с 
кадастрового учета

4 34:35:030213:4 ул. Мира, 75 в
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
- - 509 -

существующий 
земельный участок

-

5 34:35:030213:56 ул. Мира, 75и земли под зданиями 
(строениями), сооружениями

- - 389 - существующий 
земельный участок

-

6 34:35:030213:252 ул. Мира, 75 а

земли под объектами 
торговли, под лоток для 

торговли 
продовольственными 

товарами (безалкогольные 
напитки, квас), для целей, не 
связанных со строительством

- - 7 - -
предполагается снятие с 

кадастрового учета

7 34:35:030213:255 ул. Мира, 75 а

земли под объектами 
торговли (под лоток для 

торговли 
продовольственными 

товарами (безалкогольные 
напитки, квас), для целей, не 
связанных со строительством

- - 7 - -
предполагается снятие с 

кадастрового учета

8 34:35:030213:218 ул. Мира

земли под объектами 
торговли, под установку 
рекламной конструкции - 
рекламный щит размером 

2,7м х 1,3м х 2 стороны, для 
целей, не связанных со 

строительством

- - 10 - -
предполагается снятие с 

кадастрового учета

9 34:35:030213:14981 ул. Мира, 75

земли под объектами 
торговли (под размещение 

лотков для торговли 
безалкогольными напитками 
и квасом из кег), для целей, 

не связанных со 
строительством

- - 7 - -
предполагается снятие с 

кадастрового учета

10 34:35:030213:14984 ул. Мира, 75 м

земли под объектами 
торговли (под павильон для 

торговли 
непродовольственными 
товарами), для целей, не 

связанных со строительством

- - 40 - -
предполагается снятие с 

кадастрового учета

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 34:35:030213:214 ул. Мира, 79

земли под объектами 
торговли, под установку 
рекламной конструкции - 

рекламная тумба

- - 9 - - предполагается снятие с 
кадастрового учета

12 34:35:030213:15014 ул. Мира, 79

земли под объектами 
торговли (под размещение 

лотка для торговли мучными 
выпечными изделиями), для 

целей не связанных со 
строительством

- - 7 - - предполагается снятие с 
кадастрового учета

13 34:35:030213:219 ул. Мира, 79

земли под объектами 
торговли, под установку 

рекламной конструкции – 
рекламный щит размером 

3,0 м х 6,0 м, для целей, не 
связанных со строительством

- - 16 - -
предполагается снятие

 с кадастрового учета

14 34:35:030213:15144 ул. Мира, 79

под размещение тонаров по 
продаже мучных изделий, 
для целей, не связанных со 
строительством, с условием 

благоустройства 
прилегающей территории

- - 17 - -
предполагается снятие

 с кадастрового учета

15 34:35:030213:257 ул. Оломоуцкая, 39

земли под объектами 
торговли (под киоск для 

торговли 
продовольственными 

товарами), для целей, не 
связанных со строительством

общественное питание 
(4.6)

- 30 - существующий 
земельный участок

-

16 34:35:030213:14997 ул. Оломоуцкая, 47 б

земли под объектами 
торговли (под размещение 
киоска № 304 площадью 

12,0 кв. м для торговли 
продовольственными 

товарами)

- - 30 - -
предполагается снятие

 с кадастрового учета

17 34:35:030213:14998 ул. Оломоуцкая, 47 б

земли под объектами 
торговли (под размещение 
киоска № 227 площадью 

12 кв. м для торговли 
продовольственными 

товарами)

- - 25 - -
предполагается снятие

 с кадастрового учета

18 34:35:030213:107 ул. Оломоуцкая, 31
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
385 2022 4793

изменяемый 

земельный участок
-

19 34:35:030213:105 ул. Оломоуцкая, 33
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
477 1931 4798

изменяемый 

земельный участок
-

20 34:35:030213:110 ул. Мира, 81
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
433 1920 4738

изменяемый 

земельный участок
-

21 34:35:030213:15615 ул. Мира, 81
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 109 -

существующий 

земельный участок
-

22 34:35:030213:69 ул. Мира, 79
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
2204 6902 10437

изменяемый 

земельный участок
-

3

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 34:35:030213:243 ул. Мира, 77
под объекты общественного 
питания (кафе, кулинария) и 
объекты торговли (магазины)

общественное питание 
(4.6) 321 1244 1728

изменяемый 

земельный участок
-

24 34:35:030213:109 ул. Мира, 83

земли учреждений и 
организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение

образование и 
просвещение (3.5)

515 10427 - существующий 
земельный участок

-

25 34:35:030213:205 ул. Оломоуцкая, 37 земли под домами 
многоэтажной застройки

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

2322 7285 7595 изменяемый 
земельный участок

-

26 34:35:030213:15541 ул. Оломоуцкая, 35 а
земли под домами 

многоэтажной жилой 
застройки

многоэтажная жилая 
застройка (2.6) 854 4277 4395

изменяемый 
земельный участок -

27 34:35:030213:15590 ул. Оломоуцкая, 35 б

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
многоквартирных жилых 

домов

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

1107 4171 4164
изменяемый 

земельный участок
-

28 34:35:030213:15540 ул. Оломоуцкая, 35 а

коммунальное обслуживание 
(линейное сооружение-

газопровод низкого давления 
к жилому дому)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 2 - существующий 
земельный участок

-

29 34:35:030213:204 ул. Оломоуцкая, 35 земли под домами 
многоэтажной застройки

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

2902 9295 10515 изменяемый 
земельный участок

-

30 34:35:030213:15538 ул. Оломоуцкая, 35 б

коммунальное обслуживание 
(линейное сооружение-

газопровод низкого давления 
к жилому дому)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 1 - существующий 
земельный участок

-

31 34:35:030213:15589 ул. Оломоуцкая, 35 б коммунальное обслуживание 
(под ТП-266)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 107 - существующий 
земельный участок

-

32 34:35:030213:103 ул. Оломоуцкая, 39
многоэтажная жилая 

застройка
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1247 3126 8729

изменяемый 
земельный участок

-

33 34:35:030213:15608 ул. Оломоуцкая, 39
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 79 -
существующий 

земельный участок
-

34 34:35:030213:15 ул. Оломоуцкая, 41
под территорию отделения 

связи № 31 в 22 микрорайоне
социальное 

обслуживание (3.2) 155 718 1547
образуемый 

земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:15 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

35 34:35:030213:101 ул. Оломоуцкая, 41 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

845 2600 6861 изменяемый 
земельный участок

-

36 34:35:030213:100 ул. Оломоуцкая, 45
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
873 1861 6601

изменяемый 
земельный участок

-

37 34:35:030213:99 ул. Оломоуцкая, 47 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

537 1904 7293 изменяемый 
земельный участок

-

38 34:35:030213:8 ул. Оломоуцкая, 45 а
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
предпринимательство 

(4.0)
356 646 1405

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:8 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

4



3330 (532) 29 мая 2018 годwww.admvol.ru

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 34:35:030213:243 ул. Мира, 77
под объекты общественного 
питания (кафе, кулинария) и 
объекты торговли (магазины)

общественное питание 
(4.6) 321 1244 1728

изменяемый 

земельный участок
-

24 34:35:030213:109 ул. Мира, 83

земли учреждений и 
организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение

образование и 
просвещение (3.5)

515 10427 - существующий 
земельный участок

-

25 34:35:030213:205 ул. Оломоуцкая, 37 земли под домами 
многоэтажной застройки

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

2322 7285 7595 изменяемый 
земельный участок

-

26 34:35:030213:15541 ул. Оломоуцкая, 35 а
земли под домами 

многоэтажной жилой 
застройки

многоэтажная жилая 
застройка (2.6) 854 4277 4395

изменяемый 
земельный участок -

27 34:35:030213:15590 ул. Оломоуцкая, 35 б

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
многоквартирных жилых 

домов

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

1107 4171 4164
изменяемый 

земельный участок
-

28 34:35:030213:15540 ул. Оломоуцкая, 35 а

коммунальное обслуживание 
(линейное сооружение-

газопровод низкого давления 
к жилому дому)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 2 - существующий 
земельный участок

-

29 34:35:030213:204 ул. Оломоуцкая, 35 земли под домами 
многоэтажной застройки

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

2902 9295 10515 изменяемый 
земельный участок

-

30 34:35:030213:15538 ул. Оломоуцкая, 35 б

коммунальное обслуживание 
(линейное сооружение-

газопровод низкого давления 
к жилому дому)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 1 - существующий 
земельный участок

-

31 34:35:030213:15589 ул. Оломоуцкая, 35 б коммунальное обслуживание 
(под ТП-266)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 107 - существующий 
земельный участок

-

32 34:35:030213:103 ул. Оломоуцкая, 39
многоэтажная жилая 

застройка
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1247 3126 8729

изменяемый 
земельный участок

-

33 34:35:030213:15608 ул. Оломоуцкая, 39
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 79 -
существующий 

земельный участок
-

34 34:35:030213:15 ул. Оломоуцкая, 41
под территорию отделения 

связи № 31 в 22 микрорайоне
социальное 

обслуживание (3.2) 155 718 1547
образуемый 

земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:15 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

35 34:35:030213:101 ул. Оломоуцкая, 41 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

845 2600 6861 изменяемый 
земельный участок

-

36 34:35:030213:100 ул. Оломоуцкая, 45
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
873 1861 6601

изменяемый 
земельный участок

-

37 34:35:030213:99 ул. Оломоуцкая, 47 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

537 1904 7293 изменяемый 
земельный участок

-

38 34:35:030213:8 ул. Оломоуцкая, 45 а
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
предпринимательство 

(4.0)
356 646 1405

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:8 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

4

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ
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классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 34:35:030213:12 ул. Оломоуцкая, 47 а
земли под объектами 

торговли, общественного 
питания

общественное питание 
(4.6)

832 842 1587
образуемый 

земельный участок

путем перераспределения 
кадастрового номера 

34:35:030213:12 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

40 34:35:030213:14 ул. Оломоуцкая, 43
под зданиями (строениями), 

сооружениями
образование и 

просвещение (3.5)
208 10574 10573

изменяемый 
земельный участок

-

41 34:35:030213:220 ул. Оломоуцкая, 51 а
земли под объектами 

общественного питания
общественное 
питание (4.6) 272 883 1323

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:220 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

42 34:35:030213:97 ул. Оломоуцкая, 51 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

605 2562 7175 изменяемый 
земельный участок

-

43 34:35:030213:98 ул. Оломоуцкая, 49
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
506 1888 6163

изменяемый 
земельный участок

-

44 34:35:030213:28 ул. Оломоуцкая, 49 а
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
предпринимательство 

(4.0) 868 633 1793
образуемый 

земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:28 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

45 34:35:030213:87 ул. Пушкина, 150 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

912 3757 8642 изменяемый 
земельный участок

-

46 34:35:030213:90 ул. Пушкина, 146

земли учреждений и 
организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение)

образование и 
просвещение (3.5)

781 11279 - существующий 
земельный участок

-

47 34:35:030213:13 ул. Пушкина, 142
земли под объектами 

бытового обслуживания
бытовое 

обслуживание (3.3) 399 590 1380
Образуемый 

земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:13 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

48 34:35:030213:93 ул. Пушкина, 142 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

676 2573 5808 изменяемый 
земельный участок

-

49 34:35:030213:120 ул. К. Нечаевой, 14
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
65 1876 3741

изменяемый 
земельный участок

-

50 34:35:030213:121 ул. К. Нечаевой, 12 многоэтажная жилая 
застройка

среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

610 2564 9099 изменяемый 
земельный участок

-

51 34:35:030213:15611 ул. Пушкина, 144
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 88 -

существующий 
земельный участок -

52 34:35:030213:135 ул. К. Нечаевой, 10

земли учреждений и 
организаций народного 

образования 
(общеобразовательная 

школа)

образование и 
просвещение (3.5)

570 26821 26663
изменяемый 

земельный участок
- 

53 34:35:030213:187 - -
коммунальное 

обслуживание (3.1)
257 431 921

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:124 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

54 34:35:030213:124 ул. К. Нечаевой, 8
многоэтажная жилая 

застройка
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
487 1468 3986

изменяемый 
земельный участок

-
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ЗУ 
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55 34:35:030213:177 ул. К. Нечаевой, 6

земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки (многоэтажной 
жилой дом с встроенно-
пристроенным зданием

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

820 3134 4649
изменяемый 

земельный участок
-

56 34:35:030213:173 ул. К. Нечаевой, 6 б для объектов общественно-
делового значения

магазин (4.4) 100 730 1473 образуемый 
земельный участок

путем перераспределения 
34:35:030213:173 и земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена

57 - - -
культурное развитие 

(3.6) 
- - 3050

образуемый 
земельный участок

путем перераспределения  земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

58 34:35:030213:241 ул. Пушкина, 146 а

земли под объектами 
физической культуры и 

спорта (спортивная 
площадка)

культурное развитие 
(3.6) - 2205 2659

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:241 и земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

59 34:35:030213:149 ул. Мира, 87 под многоэтажный жилой 
дом

Среднеэтажная 
жилая застройка (2.5)

896 1968 8481 изменяемый 
земельный участок

-

60 34:35:030213:108 ул. Мира, 85
многоэтажная жилая 

застройка
Среднеэтажная 

жилая застройка (2.5)
711 1863 7972

изменяемый 
земельный участок

-

61 34:35:030213:15616 ул. К. Нечаевой, 4
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 90 -
изменяемый 

земельный участок
-

62 34:35:030213:64 ул. Мира, 75 многоквартирные жилые 
дома

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

4338 10735 20275 изменяемый 
земельный участок 

-

63 34:35:030213:15612 ул. Мира, 75
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 104 -

существующий 
земельный участок -

64 34:35:030213:125 ул. К. Нечаевой, 4
многоэтажная жилая 

застройка
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
741 1510 5456

Изменяемый 
земельный участок

-

65 34:35:030213:15153 ул. К. Нечаевой, 4/1

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения гаражей (под 
временный гараж - блок-

комнату)

объекты гаражного 
назначения (2.7.1) - 20 20

существующий 
земельный участок -

66 34:35:030213:15167 ул. Мира 75
земли гаражей, под 

размещение временного 
гаража

объекты гаражного 
назначения (2.7.1)

- 18 18
изменяемый 

земельный участок
-

67 34:35:030213:239 ул. Мира 75

земли гаражей (под 
временный гараж, без права 
передачи другому лицу, без 

права рытья смотровой ямы), 
для целей, не связанных со 

строительством

объекты гаражного 
назначения (2.7.1)

- 18 18 изменяемый 
земельный участок

-

68 34:35:030213:237 ул. Мира 75
земли гаражей (под 
временный гараж)

объекты гаражного 
назначения (2.7.1)

- 18 18
изменяемый 

земельный участок
-

69 34:35:030213:188 - - коммунальное 
обслуживание (3.1)

132 817 1165 изменяемый 
земельный участок

-

70 34:35:030213:126 ул. К. Нечаевой, 2
многоэтажная жилая 

застройка
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
723 1428 4585

изменяемый 
земельный участок

-

6
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55 34:35:030213:177 ул. К. Нечаевой, 6

земли для размещения домов 
многоэтажной жилой 

застройки (многоэтажной 
жилой дом с встроенно-
пристроенным зданием

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

820 3134 4649
изменяемый 

земельный участок
-

56 34:35:030213:173 ул. К. Нечаевой, 6 б для объектов общественно-
делового значения

магазин (4.4) 100 730 1473 образуемый 
земельный участок

путем перераспределения 
34:35:030213:173 и земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена

57 - - -
культурное развитие 

(3.6) 
- - 3050

образуемый 
земельный участок

путем перераспределения  земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

58 34:35:030213:241 ул. Пушкина, 146 а

земли под объектами 
физической культуры и 

спорта (спортивная 
площадка)

культурное развитие 
(3.6) - 2205 2659

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:241 и земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

59 34:35:030213:149 ул. Мира, 87 под многоэтажный жилой 
дом

Среднеэтажная 
жилая застройка (2.5)

896 1968 8481 изменяемый 
земельный участок

-

60 34:35:030213:108 ул. Мира, 85
многоэтажная жилая 

застройка
Среднеэтажная 

жилая застройка (2.5)
711 1863 7972

изменяемый 
земельный участок

-

61 34:35:030213:15616 ул. К. Нечаевой, 4
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 90 -
изменяемый 

земельный участок
-

62 34:35:030213:64 ул. Мира, 75 многоквартирные жилые 
дома

многоэтажная жилая 
застройка (2.6)

4338 10735 20275 изменяемый 
земельный участок 

-

63 34:35:030213:15612 ул. Мира, 75
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 104 -

существующий 
земельный участок -

64 34:35:030213:125 ул. К. Нечаевой, 4
многоэтажная жилая 

застройка
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
741 1510 5456

Изменяемый 
земельный участок

-

65 34:35:030213:15153 ул. К. Нечаевой, 4/1

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения гаражей (под 
временный гараж - блок-

комнату)

объекты гаражного 
назначения (2.7.1) - 20 20

существующий 
земельный участок -

66 34:35:030213:15167 ул. Мира 75
земли гаражей, под 

размещение временного 
гаража

объекты гаражного 
назначения (2.7.1)

- 18 18
изменяемый 

земельный участок
-

67 34:35:030213:239 ул. Мира 75

земли гаражей (под 
временный гараж, без права 
передачи другому лицу, без 

права рытья смотровой ямы), 
для целей, не связанных со 

строительством

объекты гаражного 
назначения (2.7.1)

- 18 18 изменяемый 
земельный участок

-

68 34:35:030213:237 ул. Мира 75
земли гаражей (под 
временный гараж)

объекты гаражного 
назначения (2.7.1)

- 18 18
изменяемый 

земельный участок
-

69 34:35:030213:188 - - коммунальное 
обслуживание (3.1)

132 817 1165 изменяемый 
земельный участок

-

70 34:35:030213:126 ул. К. Нечаевой, 2
многоэтажная жилая 

застройка
многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
723 1428 4585

изменяемый 
земельный участок

-
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71 34:35:030213:198 ул. К. Нечаевой, 2 в земли под павильон
предпринимательство 

(4.0)
53 184 559

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:198 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

72 34:35:030213:39 ул. К. Нечаевой, 2 д
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
предпринимательство 

(4.0)
26 235 425

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:39 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

73 34:35:030213:40 ул. К. Нечаевой, 2 д
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
предпринимательство 

(4.0)
- 106 -

существующий 
земельный участок

-

74 34:35:030213:216 ул. К. Нечаевой, 2 и
земли под объектами 

торговли
предпринимательство 

(4.0) - 26 52
образуемый 

земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:216 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

75 34:35:030213:16 ул. К. Нечаевой, 2 г
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями
предпринимательство 

(4.0)
154 545 1070

образуемый

 земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:16 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

76 34:35:030213:224 ул. К. Нечаевой, 2 к

земли под объектами 
торговли (под вторую 
очередь строительства 

торгово-рыночного 
комплекса)

предпринимательство 

(4.0)
128 2475 2689

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:224 и из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

77 34:35:030213:250 ул. К. Нечаевой, 2 а
земли под объектами 

торговли (объект торговли)
предпринимательство 

(4.0)
1075 6016 4754

образуемый 
земельный участок

путем перераспределения 

кадастрового номера 
34:35:030213:250 

78 34:35:030213:15151 ул. К. Нечаевой, 2 б

земли под объектами 
торговли (под здание мини-

маркета, павильона, 
пристроенного к зданию 

мини-маркета)

предпринимательство 
(4.0) 196 811 884

образуемый 
земельный участок

при перераспределении 
34:35:030213:15151 и из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

79 34:35:030213:14977 ул. Мира, 75 а

земли под объектами 
торговли (строение 
комплекса торговых 

павильонов)

предпринимательство

(4.0)
- 1160 1190

изменяемый 
земельный участок

-

80 34:35:000000:66006
обл. Волгоградская,

 г. Волжский

для эксплуатации объекта 
«Газораспределительная

 сеть – газопровод высокого, 
среднего и низкого давления 

от ГРС-7 и 
газораспределительных 
пунктов на территории

 г. Волжского, включая 20 
ГРП, 60 ШРП, 3ПГБ»

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 57 -

существующий 
земельный участок

в границах планируемой 
территории S=12 кв. м.

81 34:35:030213:89  ул. Пушкина, 148
многоэтажная жилая 

застройка
среднеэтажная  жилая 

застройка (2.5)
750 1344 3543

изменяемый 
земельный участок

-

82 34:35:030213:15537 ул. Оломоуцкая, 37

коммунальное обслуживание 
(линейное сооружение-

газопровод низкого 
давления)

коммунальное 
обслуживание (3.1)

- 1 -
существующий 

земельный участок
-

7

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

83 34:35:030213:91 ул. Пушкина, 144
многоэтажная 

жилая застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
389 1356 3385

изменяемый 
земельный участок

-

84 34:35:030213:15607 ул. Оломоуцкая, 51
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 86 -

существующий 
земельный участок -

85 34:35:030213:23 ул. Мира, 79 а

земли под объектами 
торговли (остановочный 

комплекс с магазином для 
торговли 

непродовольственными 
товарами)

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- 66 66
изменяемый 

земельный участок
-

86 -
обл. Волгоградская,

 г. Волжский. 22 
микрорайон

-
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 6726
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

87 -
обл. Волгоградская, 

г. Волжский. 22 
микрорайон

-
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 5960 образуемый 
земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

88 34:35:030213:62 ул. Мира, 75 а
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- 529
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

89 34:35:030213:245  ул. К. Нечаевой, 2 а

земли автопарковок (под 
строительную площадку с 

последующим 
благоустройством и 

организацией парковки), для 
целей, не связанных со 

строительством

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- 1686
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

90 -
обл. Волгоградская,

 г. Волжский. 22 
микрорайон

-
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 24300 образуемый 
земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

91 - - -
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 15420
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

92 -
обл. Волгоградская,

 г. Волжский. 22 
микрорайон

-
коммунальное 

обслуживание (3.1) - - 144
образуемый 

земельный участок

путем перераспределения

 из уч. под №
№18,19,22,23,25,26,27,29,32,35,36
,37,39,40,43,44,45,46,49,50,52,54,5

5,58,59,60,61,62,65,70,81 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена

93 34:35:030213:15572

обл. Волгоградская,

 г. Волжский, вдоль 
жилого дома № 24/2, 

микрорайон 22

коммунальное обслуживание 
(газопровод)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 1 -

существующий 
земельный участок -

94 - - - магазины (4.4) 220 - 1341
образуемый 

земельный участок

путем перераспределения земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

8



3530 (532) 29 мая 2018 годwww.admvol.ru

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

83 34:35:030213:91 ул. Пушкина, 144
многоэтажная 

жилая застройка
среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
389 1356 3385

изменяемый 
земельный участок

-

84 34:35:030213:15607 ул. Оломоуцкая, 51
коммунальное обслуживание 

(под объекты 
электросетевого хозяйства)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 86 -

существующий 
земельный участок -

85 34:35:030213:23 ул. Мира, 79 а

земли под объектами 
торговли (остановочный 

комплекс с магазином для 
торговли 

непродовольственными 
товарами)

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- 66 66
изменяемый 

земельный участок
-

86 -
обл. Волгоградская,

 г. Волжский. 22 
микрорайон

-
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 6726
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

87 -
обл. Волгоградская, 

г. Волжский. 22 
микрорайон

-
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 5960 образуемый 
земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

88 34:35:030213:62 ул. Мира, 75 а
земли под зданиями 

(строениями), сооружениями

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- 529
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

89 34:35:030213:245  ул. К. Нечаевой, 2 а

земли автопарковок (под 
строительную площадку с 

последующим 
благоустройством и 

организацией парковки), для 
целей, не связанных со 

строительством

земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- 1686
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

90 -
обл. Волгоградская,

 г. Волжский. 22 
микрорайон

-
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 24300 образуемый 
земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

91 - - -
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

- - 15420
образуемый 

земельный участок

при перераспределении из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

92 -
обл. Волгоградская,

 г. Волжский. 22 
микрорайон

-
коммунальное 

обслуживание (3.1) - - 144
образуемый 

земельный участок

путем перераспределения

 из уч. под №
№18,19,22,23,25,26,27,29,32,35,36
,37,39,40,43,44,45,46,49,50,52,54,5

5,58,59,60,61,62,65,70,81 и 
земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена

93 34:35:030213:15572

обл. Волгоградская,

 г. Волжский, вдоль 
жилого дома № 24/2, 

микрорайон 22

коммунальное обслуживание 
(газопровод)

коммунальное 
обслуживание (3.1) - 1 -

существующий 
земельный участок -

94 - - - магазины (4.4) 220 - 1341
образуемый 

земельный участок

путем перераспределения земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

8

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного использования
Наличие 

публичного 
сервитута, 

кв. м

Площадь, кв. м

Образование 

земельных участков
Примечание

существующий

в соответствии с ПМТ

(в соответствии с 
классификатором видов 

разрешенного 
использования)

ЗУ 

по ГКН

ЗУ 

по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

95 - - - магазин (4.4) 221 - 1451
образуемый 

земельный участок

путем перераспределения земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

9

Технико-экономические  показатели проекта межевания

Н
о
м

ер
 п

о
 

п
о
р
я
д

к
у

Наименование территории Ед. изм.

Совре

мен-ное со

стояние

Расчетный 

срок

1
Площадь планируемой территории – 

всего
га 33,5 33,5

2
Территории, подлежащие межеванию в 

том числе:
га

 территории жилой застройки, из них: га

территории многоэтажной застройки га 4,4 7,7

территории среднеэтажной застройки га 4,3 11,1

 территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания ми

крорайонного значения
– – –

 территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания вне

микрорайонного значения
га 7,9 8,9

 территории инженерной инфраструкту

ры га 0,2 0,4

 иные территории – – –

3
Территории, не подлежащие межеванию, 

в том числе:
– – –

зеленые насаждения общего пользования – – –

улицы, дороги, проезды, площади – – –

4 Прочие территории общего пользования га – 5,4

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

28.05.2018                 2745
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2018       № 2747

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.08.2015 № 5724 

 Во исполнение ст. 8 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 
бесплатно», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа –  город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 17.08.2015 № 5724 «О комиссии по выбору (распределению) земельных участков, предлагаемых к 
предоставлению гражданам в собственность бесплатно на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение к нему в новой редакции.

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

 3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 31.10.2016 № 7020 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.08.2015 № 5724». 

 4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2018       № 2732

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.02.2018 № 652 

В связи с изменением в персональном составе комиссии по сносу зеленых насаждений, руководствуясь 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.02.2018 № 652 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Исключить из состава комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

- председателя комиссии Гулуева Газанфара Акбер оглы, заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Регулярную Наталью Владимировну, консультанта отдела юридического сопровожде-
ния комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.2. Включить в состав комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- председателя комиссии Орлова Юрия Викторовича, исполняющего обязанности заместителя главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- члена комиссии Вейт Карине Эдуардовну, начальника отдела юридического сопровождения комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2018       № 2641

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-гражданское стро-
ительство» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.12.2015 № 8043 

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043,  в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти  от 20.04.2018 № 387-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–
2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О. С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на странице управления капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

                                                                   

Приложение                                             

к постановлению администрации          

городского круга – город Волжский     

Волгоградской области                          

от  28.05.2018 № 2747

Состав

комиссии по выбору (распределению) земельных участков, предлагаемых 

к предоставлению  гражданам в собственность бесплатно на территории

 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Попова Александра Викторовна        – председатель   комитета   земельных  ресурсов  

администрации городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.  

Заместитель председателя комиссии:

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович – начальник отдела индивидуальной застройки, 

приватизации и рекламы   комитета  земельных 

ресурсов администрации городского  округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Секретарь комиссии:

Васильева Ирина Рудольфовна – консультант отдела индивидуальной застройки, 

приватизации и рекламы  комитета земельных 

ресурсов  администрации городского  округа – 

город Волжский Волгоградской области.         

Члены комиссии:

Бондаренко Владимир Евгеньевич –  главный специалист  управления   архитектуры 

и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Андреева Светлана Анатольевна –  консультант  правового управления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

Джигарос Светлана  Юрьевна –  председатель  Волгоградской  региональной

общественной организации многодетных семей 

«Большая семья» (по согласованию).

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

ской области.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать  настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского  округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин
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                                                                                             Приложение

к  постановлению  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

от 22.05.2018 № 2641

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 
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пользования  в  границах  городского  округа  на  условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней

Основные мероприятия 

Программы

1. Строительство:

- сетей уличного освещения;

- внутриквартального освещения;

- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 

в г. Волжском;

- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории 

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест;

- автомобильных дорог;

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

Гвардейской    до ул. С.Р. Медведева;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 

(27 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

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

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 

(32а микрорайон)

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  детского  сада  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 
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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);

-  по  универсальному  спортивному  залу,  расположенному  по 

адресу: ул. Луганская, 11;

9.  Получение  положительного  заключения  государственной 

экспертизы  проектно-сметной  документации  на  строительство 

школы в 28 микрорайоне на 1500 мест   

Сроки и этапы реализации 

Программы
2016–2018 годы

Источники финансирования Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Всего  на  реализацию  Программы – 480 721 224,50 руб.,  в  том 

числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области – 136 784 530,31 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 96 482 794,19 руб.;

- федеральный бюджет – 247 453 900,00 руб.

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

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской 

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 – 78 271 423,00 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области – 34 621 423,00 руб.;

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

- федеральный бюджет – 37 539 000,00 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
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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 в 28 микрорайоне на 

240 мест;

- инженерные сети в 28 микрорайоне;       

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

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

2) установить фундамент скульптурной композиции «Сапер» на 

территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

3) разработать проектную документацию на:

- строительство сетей уличного освещения;

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

Александрова, 99;

- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 

микрорайона  1  Мираж  в  п. Краснооктябрьском)  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. им. 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 
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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 реконструкции 

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);

-  по  универсальному  спортивному  залу,  расположенному  по 

адресу: ул. Луганская, 11;

7) начать строительство:

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 

(27 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

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

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 

(32а микрорайон);

8)  получить  положительное  заключение  государственной 

экспертизы  проектно-сметной  документации  на  строительство 

школы в 28 микрорайоне на 1500 мест   

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.

1. Строительство уличного освещения.

В настоящее  время  в  соответствии   с  рядом судебных  решений,  инициированных 

прокуратурой   г.  Волжского,  администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения.

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

сметной документации (1-й  и 2-й этапы). 

В  связи  с  завершением  захоронений  на  кладбище,  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  (1-й  и  2-й  этапы);  площадь  мест  захоронений  составляет 

1. Оценка исходной ситуации

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

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

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документации 
(1-й и 2-й этапы). 

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паром-
ная, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области выделен земельный 
участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализирован-
ными участками для погребения площадью 40 га (1-й и 2-й этапы); площадь мест захоронений состав-
ляет не более 70 %. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную 
документацию для начала строительства объекта.

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

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

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

ния и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский). 
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По указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным 
законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О со-
действии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации многодетным семьям необходимо пре-
доставлять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти принято решение развивать микрорайон 1 Мираж в п. Краснооктябрьском. Необходимо выполнить 
предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский).

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

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

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

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

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что приводит к загряз-
нению окружающей среды. Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении эколо-
гического законодательства и необходимости строительства очистных сооружений. Реализация проекта 
позволит предотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку. 

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

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

 Стационарная медицинская помощь.
 1.  Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утвержде-

нии Правил проведения консервации объекта капитального строительства» обязательной консервации 
подлежат объекты, строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения несчастных 
случаев необходимо выполнить консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, стро-
ительство которого приостановлено в 2009 году.

 Дошкольное образование. 
 1. Строительство детского сада по типовому проекту на 240 мест. 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в области образования и науки для обеспечения стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство 
детского сада на 240 мест.

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

Во избежание несчастных случаев необходимо засыпать котлован на территории объекта.
3. 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 и начать строительство ДОУ на 240 мест, расположенных по 
адресам: 

- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);
- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
- Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а).
Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление строительства). 
В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне необходимо разра-

ботать проектно-сметную документацию на строительство школы. Положительное заключение эксперти-
зы от 22.05.2007 № 35-07У/08-01. 

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

3. Строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест.
В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от  30.10.2017 №  574-п 

«Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Вол-
гоградской области», протоколом главы городского округа – город Волжского Волгоградской области от 
16.02.2018 № 1458 необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы ПСД 
на строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест.

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

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

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

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

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

 Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство автомобильных дорог в 14 микрорайоне. 
В связи с многочисленными жалобами жителей 14 микрорайона постоянной депутатской комиссией 

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

2. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации 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 от 17.10.2015 № 559-15 на строительство и 
реконструкцию дороги 

на 2015–2017 годы на условиях софинансирования.
3. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 38 микрорай-

она. 
В связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного проживания 

населения в этом районе необходимо строительство дорог.
4. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышлен-

ной ул. Пушкина. 
На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

19.08.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 
5. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова от пр. им. Ленина до р. Ахтубы, г. 

Волжский. 
На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

07.07.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 
6. Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, тро-

туары, площадки улиц.

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

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

жетами других уровней;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского 

округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

Задача 1.1. 

Строительство 

объектов 

благоустройства на 

безвозмездной 

основе

Строительство объектов благоустройства

Объем электрических сетей, 

введенных в эксплуатацию, 

строительство которых 

запланировано в соответствующем 

году

% 100 100 100

Количество разработанных 

проектов

шт. 3

Наличие технического паспорта шт. 1

Задача 1.2.

Строительство 

коммунальной 

инфраструктуры на 

безвозмездной 

основе

Коммунальное строительство

Количество разработанных 

проектов

Количество откорректированных 

проектов

шт.

шт.

1 1 2

1

Протяженность участка 

канализационного коллектора, на 

котором проведена реконструкция

м 270

Задача 1.3. 

Строительство 

объектов 

социально- 

культурного 

назначения на 

безвозмездной 

основе

Культура

Количество построенных 

постаментов

шт. 1

Задача 1.4. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

границах 

городского округа 

на безвозмездной 

основе

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Количество разработанных 

проектов

шт. 2 3 1

Задача 1.5. 

Осуществление 

организации и 

координации работ 

в сфере 

Организация процесса строительства на территории городского округа 

Показатель оценки эффективности 

реализации муниципальных 

программ **

% 80

2

строительства и 

реконструкции 

объектов 

гражданского 

назначения

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

Количество объектов на 240 мест 

со степенью готовности 

более 30 %

шт. 3

Общее образование

Количество разработанных 

проектов

шт. 1

Наличие положительного 

заключения государственной 

экспертизы

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.

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.
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4. Управление Программой

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

сийской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприя-
тий, анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.

Координатором и исполнителем Программы является управление капитального строительства, ко-
торое:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере строительства;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных ме-

роприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;

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 25 057 055,00 85 386 359,40      

УКС
 городской бюджет 22 135 610,85 38 193 693,55 25 057 055,00 85 386 359,40      

 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 13 088 015,00 27 595 118,88      

УКС
 городской бюджет 5 930 037,20 8 577 066,68 13 088 015,00 27 595 118,88      

 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 12 088 015,00 19 729 390,67 Протяженность трассы м 1412 1500 1500

 
 

городской бюджет  (2016: 0503 МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 

800; 2017: 0503 МТ00126100 400, 2018: 0503 МТ00126100 400; 0113 

МТ00110030 800)     

3 889 751,67 3 751 624,00 12 088 015,00 19 729 390,67 Количество проектов шт. - 2 -

 областной бюджет - - - - Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным листам

% - - 100
 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 - -

 
 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 - - - -      

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации Программы;

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

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

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии  с условиями подписанных соглашений.
Управление капитального строительства осуществляет полномочия главного распорядителя бюд-

жетных средств и реализацию программных мероприятий посредством исполнения функции управ-
ления в соответствии с уставными документами.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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№ 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

1.2.1.1
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 - - - -

1.2.1.2

Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство сетей газоснабжения п. Краснооктябрьский  (развитие 

микрорайона 1 Мираж, универсальный спортивный зал по адресу: 

ул.Луганская,11) 

19 569,30 - 2 500 000,00 2 519 569,30

Количество проектов шт. - - 2  

Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1  

 
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 - - - -      

 федеральный бюджет - - - -      

1.3.1.1

Устройство  фундамента скульптурной композиции «Сапёр» на 

территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» (проект и 

строительство элементов благоустройства, фундаментов, наружного 

освещения скульптурной композиции «Сапёр» на территории МАУ 

«Парк культуры и отдыха  «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 - - - -
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№ 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

1.4. 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 -   
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. им. 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 7 401 692,00 23 026 900,52 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 7 401 692,00 23 026 900,52

 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 53 214 368,00 374 507 509,71       

 городской бюджет 14 421 103,12 24 478 338,59 9 564 368,00 48 463 809,71       

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

 федеральный бюджет - 209 914 900,00 37 539 000,00 209 914 900,00       
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№ 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

1.6. 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 51 298 470,00 224 679 650,91      

УКС
 городской бюджет 6 926 310,34 4 215 440,57 7 648 470,00 11 199 750,91      

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

 федеральный бюджет - 135 863 900,00 37 539 000,00 173 402 900,00      

1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне 2 622 484,91 154 557,32 50 000,00 2 827 042,23

Доля выполненных 

дополнительных  работ 

от общего объема 

дополнительных работ

% 100 - -

 

 
городской бюджет (2016: 0701 МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 

800; 2017: 0113 МТ00110030 800; 2018: 0113 МТ00126215 800) 
2 622 484,91 154 557,32 50 000,00 2 827 042,23

Доля оплаты расходов 

по исполнительным 

листам

% - 100 -

 областной бюджет - - - - Наличие заключения 

экспертизы
шт. - - 1

 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 43 658 000,00 217 442 900,00

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; 2018: 0701 

МТ001L0210 400)
- 135 863 900,00 37 539 000,00 173 402 900,00

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. им. 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

 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 - - - -
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№ 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

1.6.1.7

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 

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

6 (27 микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1  

 
городской бюджет (2018: 0701 МТ00126130 400; 0701 МТ001L1120 

400; 0701 МТ001S1120 400) 
- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - - 36

 

 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)

- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1

 

 
городской бюджет (2018: 0701 МТ00126135 400; 0701 МТ001L1120 

400; 0701 МТ001S1120 400) 
- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - - 36

 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)

- - 2 523 490,00 2 523 490,00

Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1

 
 

городской бюджет (2018: 0701 МТ00126140 400; 0701 МТ001L1120 

400; 0701 МТ001S1120 400) 
- - 2 523 490,00 2 523 490,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - - 36

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.6.2 Общее образование 1 069 994,00 2 719 461,33 1 775 409,00 3 844 264,33      

УКС
 городской бюджет 1 069 994,00 2 719 461,33 1 775 409,00 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 - - - -

1.6.2.3
Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест (в том числе разработка 

ПСД)
- - 1 720 600,00 1 720 600,00 Наличие 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы

шт. - - 1   городской бюджет (2018: 0702 МТ00126210 400) - - 1 720 600,00 1 720 600,00

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -



4130 (532) 29 мая 2018 годwww.admvol.ru

16

№ 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

1.6.1.7

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 

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

6 (27 микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1  

 
городской бюджет (2018: 0701 МТ00126130 400; 0701 МТ001L1120 

400; 0701 МТ001S1120 400) 
- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - - 36

 

 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)

- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1

 

 
городской бюджет (2018: 0701 МТ00126135 400; 0701 МТ001L1120 

400; 0701 МТ001S1120 400) 
- - 2 533 490,00 2 533 490,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - - 36

 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)

- - 2 523 490,00 2 523 490,00

Количество 

откорректированных 

проектов

шт. - - 1

 
 

городской бюджет (2018: 0701 МТ00126140 400; 0701 МТ001L1120 

400; 0701 МТ001S1120 400) 
- - 2 523 490,00 2 523 490,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - - 36

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -

1.6.2 Общее образование 1 069 994,00 2 719 461,33 1 775 409,00 3 844 264,33      

УКС
 городской бюджет 1 069 994,00 2 719 461,33 1 775 409,00 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 - - - -

1.6.2.3
Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест (в том числе разработка 

ПСД)
- - 1 720 600,00 1 720 600,00 Наличие 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы

шт. - - 1   городской бюджет (2018: 0702 МТ00126210 400) - - 1 720 600,00 1 720 600,00

 областной бюджет - - - -

 федеральный бюджет - - - -
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№ 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

1.6.3 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

 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 по 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 - -

 
 

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
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№ 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

 ИТОГО: 56 556 713,97 325 065 732,14 78 271 423,00 459 893 869,11       

 городской бюджет 36 556 713,97 62 672 032,14 34 621 423,00 133 850 169,11       

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

 федеральный бюджет - 209 914 900,00 37 539 000,00 247 453 900,00       

  

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 78 271 423,00 480 721 224,50       

 городской бюджет 39 443 327,59 62 719 779,72 34 621 423,00 136 784 530,31       

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

 федеральный бюджет - 209 914 900,00 37 539 000,00 247 453 900,00       

        14 421 103,12  

* По мероприятию «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон)» не предусмотрены показатели результативности выполнения 

мероприятия в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, согласно предоставленной информации от комитета строительства Волгоградской 

области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861.

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

* По мероприятию «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон)» не предусмо-
трены показатели результативности выполнения мероприятия в связи с отсутствием финансирования 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
государственных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулиро-

вание программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, согласно предоставленной информации от коми-
тета строительства Волгоградской области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861.

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

Северной  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

Доля оплаченных 

расходов по 

исполнительным 

листам

% - - 100

В 2018 году необходимо оплатить исполнительный лист 

ФС № 020420410 от 10.01.2018 в сумме 6 000,00 руб.

1.1.1.2 Количество 

проектов

Доля предпроектных 

работ от общего 

объема 

предпроектных 

работ

Доля 

подготовительных 

работ от общего 

объема 

подготовительных 

работ

шт.

%

%

- 1 -

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 

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 п. Краснооктябрьского

1.2.1.2 Количество 

проектов

Количество 

откорректированных 

проектов

Доля предпроектных 

работ от общего 

объема 

предпроектных 

работ

шт.

шт.

%

- - 2

- - 1

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 п. Краснооктябрьского в 2018 году – 1-й и 2-й 

этапы.

В  целях  развития  социальной  сферы  поселка 

Краснооктябрьского  в  2018  году  планируется 

корректировка  проектно-сметной  документации  по 

универсальному  спортивному  залу,  расположенному  по 

адресу: ул. Луганская, 11

1.2.1.3 Степень готовности 

объекта

%

6

- -

Доля выполненных 

работ по устройству 

ограждающей 

конструкции

Устройство 

распределительного 

колодца

%

шт.

- 100 -

- -
1

Строительство сооружений для очистки ливневых и талых 

вод  от  коллектора  №  8  в  г.  Волжском  Волгоградской 

области  осуществляется  согласно   положительному 

заключению  государственной экспертизы от 26.04.2011 

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

строительства сооружений для очистки ливневых и талых 

вод  от  коллектора  №  8  в  г. Волжском  Волгоградской 

области. 

В 2017 планируются  строительно-монтажные работы по 

устройству ограждения территории.

В  2018  году  планируется  выполнить  работы  по 

устройству распределительного колодца

1.2.1.4 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. им. Ленина, в сквере 

13 микрорайона в районе ГБУЗ ГКБ № 1 им. 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 

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. им. 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. им. 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

Средний уровень 

выполнения 

%

%

80 - -

- не менее 90 не менее 90

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

Наличие заключения 

экспертизы

%

%

шт.

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

В 2018 году необходимо произвести  оплату проведения 

строительно-технической  экспертизы  в  рамках  дела 

№ А12-3766/2018 в сумме 50 000 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. 
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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

Наличие заключения 

экспертизы

%

%

шт.

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

В 2018 году необходимо произвести  оплату проведения 

строительно-технической  экспертизы  в  рамках  дела 

№ А12-3766/2018 в сумме 50 000 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.

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

Степень готовности 

объекта на 240 мест

шт.

%

- - 1

- - 36

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  и  начать 

строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)

1.6.1.8 Количество 

откорректированных 

проектов

Степень готовности 

объекта на 240 мест

шт.

%

- - 1

- - 36

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  и  начать 

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

Степень готовности 

объекта на 240 мест

шт.

%

- - 1

- - 36

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  и  начать 

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 

листам

шт.

%

1 - -

- 100 -

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 

в  37  микрорайоне  необходимо  начать  строительство 

школы  №  79  г.  Волжского.  В  2016  году  планируется 

разработка проектно-сметной документации.

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительный лист 

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

1.6.2.2 Степень 

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

1.6.2.3 Наличие 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы

шт. - - 1

В  соответствии  с  постановлением  администрации 

Волгоградской  области  от  30.10.2017  № 574-п  «Об 

утверждении государственной программы Волгоградской 

области  «Развитие  образования  в  Волгоградской 

области»,  протоколом  главы  городского  округа  –  город 

Волжского Волгоградской области от 16.02.2018 № 1458, 

необходимо  получить  положительное  заключение 

государственной  экспертизы ПСД  на  строительство 

школы в 28 микрорайоне на 1500 мест

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 

откорректировать  ПСД  на  строительство  и  начать 

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 

листам

шт.

%

1 - -

- 100 -

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 

в  37  микрорайоне  необходимо  начать  строительство 

школы  №  79  г.  Волжского.  В  2016  году  планируется 

разработка проектно-сметной документации.

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительный лист 

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

1.6.2.2 Степень 

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

1.6.2.3 Наличие 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы

шт. - - 1

В  соответствии  с  постановлением  администрации 

Волгоградской  области  от  30.10.2017  № 574-п  «Об 

утверждении государственной программы Волгоградской 

области  «Развитие  образования  в  Волгоградской 

области»,  протоколом  главы  городского  округа  –  город 

Волжского Волгоградской области от 16.02.2018 № 1458, 

необходимо  получить  положительное  заключение 

государственной  экспертизы ПСД  на  строительство 

школы в 28 микрорайоне на 1500 мест

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 

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 

от  17.10.2015  №  559-15  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 

населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

В 2016 году:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;

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

2) выполнить СМР по объектам:

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

Волгоградской области;

3) разработать ПСД на:

- сети  водоснабжения  и  водоотведения  (развитие  микрорайона  1  Мираж, 

п. Краснооктябрьский)  для  последующего  строительства  инженерных  сетей  и  

предоставления земельных участков многодетным семьям;

- строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне;

- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;

- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;

4) выполнить:

- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне;

- устройство  фундамента  скульптурной  композиции  «Сапер»  на  территории 

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- содержание  объектов  незавершенного  строительства  (школы  №  79 

в 37 микрорайоне);

-  консервацию  объекта  незавершенного  строительства  «Детский  консультативно-

диагностический корпус»; 

- строительство  автодороги  по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской 

до  ул. С.Р. Медведева;

5) выполнить предпроектные работы:

- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;

- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский);

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 

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

Выполнение Программы позволит:
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;
2) выполнить СМР по объектам:
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- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
3) разработать ПСД на:
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский) для последующего 

строительства инженерных сетей и  предоставления земельных участков многодетным семьям;
- строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне;
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;
 - строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;
4) выполнить:
- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79 в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический корпус»; 
- строительство автодороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до  ул. С.Р. Медведева;
5) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский);
6) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по ул. С.Р. Медведева до супермаркета 

«Покупочка».
В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1500 м;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском  Волгоградской области;
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест;
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский);
3) разработать ПСД на:
- строительство сетей уличного освещения;
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
-  строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне;
-  строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина;
- строительство продолжения ул. Александрова от пр. им. Ленина до р. Ахтубы;
- строительство универсального зала, расположенного по адресу: г. Волжский, пр. Дружбы, 48д;
4) выполнить:
- строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, тротуары, площадки 

улиц;
- технологическое присоединение к электрическим сетям пристройки к МДОУ общеразвивающего вида № 30 «Але-

нушка» в п. Краснооктябрьском;
- предпроектные работы для разработки ПСД на реконструкцию здания спортивного комплекса «Волга»;
- работы по ремонту ограждения и покосу травы на территории объекта незавершенного 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, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).
В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1500 м;
2) выполнить:
- работы по завершению строительства дошкольного образовательного учреждения на 240 мест;
- работы по установке устройства распределительного колодца сооружения для очистки ливневых и талых вод от кол-

лектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- работы по покосу травы на территории объекта незавершенного строительства – школы № 79 в 37 микрорайоне и 

объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический корпус»;
3) разработать ПСД на:
- строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский) для последующего стро-

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

К 16 до К 53;
5) выполнить подготовительные работы для строительства кладбища, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Алек-

сандрова, 99;
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);
- по универсальному спортивному залу, расположенному по адресу: ул. Луганская, 11;
7) начать строительство:
- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуц-

кая, 6 (27 микрорайон);
- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской 

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 

403 (32а микрорайон); 
8) получить положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строитель-

ство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест. 
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018  годы позволит повысить эффектив-

ность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и строительства жилищ-
но-коммунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Строительство 
объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских садов, школы, автомобильных дорог позволит улуч-
шить качество жизни горожан, решит одну из главных задач развития образования по обеспечению общедоступного, ка-
чественного дошкольного и школьного образования. Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016–2018 годы позволит улучшить качество социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнедеятельности города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2018       № 2716

О разработке документации «Внесение изменений в документацию «Корректировка про-
екта планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей между руководителями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области обеспечить разработку документации «Внесение изменений в документацию «Корректировка проекта 
планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» в срок до 01 ноября 2018 г.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2018       № 2740

Об организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 16.02.2018 № 16-ОД 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области», приказом Комитета образования и науки 
Волгоградской области от 11.01.2017 № 1 «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков Волгоград-
ской области в 2017 году», на основании ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителю муниципального бюджетного учреждения детского загородного оздоровительного лагеря «Ого-

нек» г. Волжского Волгоградской области в соответствии с условиями договора аренды недвижимого имущества от 
30.03.2017 № 01АП своевременно осуществлять контроль в отношении имущества, находящегося на праве оператив-
ного управления, в том числе за:

 - использованием недвижимого имущества по прямому назначению;
 - недопущением переустройства, перепланировки, переоборудования и реконструкции недвижимого имущества; 
 - содержанием недвижимого имущества в исправном состоянии; 
 - обеспечением санитарной и пожарной безопасности, а также соблюдением иных правил и норм использования 

недвижимого имущества, установленных действующим законодательством.
2. Руководителям образовательных учреждений, организующих лагеря для отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием:
- принять меры по своевременному открытию, сохранению материальной базы лагерей и обеспечению безопас-

ности пребывания в них детей;
- обеспечить медицинские кабинеты необходимыми лекарственными препаратами согласно перечню медикамен-

тов;
- принять меры по наиболее полному охвату отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
3. Определить продолжительность смен в лагерях, организованных образовательными учреждениями, осуществля-

ющими организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (далее 
лагеря с дневным пребыванием) в период летних каникул, не менее 21 календарного дня, в период весенних, осен-

них и зимних каникул – не менее 5 рабочих дней.
4. Определить стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций в соответствии с нормами СанПиН, исходя из фактически сложившихся цен не менее 
89,25 рубля при 2-х разовом питании в сутки и не менее 103,95 рубля при 3-х разовом питании в сутки (с учетом 
софинансирования расходных обязательств из областного бюджета).

 5. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.Н. 
Резников) обеспечить контроль за:

- организацией и оздоровлением детей городского округа в муниципальном бюджетном учреждении детском 
загородном оздоровительном лагере «Огонек» г. Волжского и лагерях с дневным пребыванием детей на базе обра-
зовательных учреждений г. Волжского;

- сбором документов, формированием списков, выдачей путевок в пределах выделенной квоты родителям (закон-
ным представителям) детей, относящимся к льготной категории граждан;

- своевременным открытием лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреж-
дений.

6. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.Н. Рез-
ников), комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Т. С. Орешкина) предусмотреть:

- организацию досуговой деятельности детей и подростков по месту жительства и дополнительное привлечение 
детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в кружках и секциях; 

- проведение массовых спортивных соревнований на стадионах, спортивных комплексах и площадках.
7. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина):
- установить в музеях один день бесплатного посещения для детей и подростков во время школьных каникул;
- организовать в каникулярный период проведение концертов и спектаклей в детских оздоровительных лагерях 

силами подведомственных учреждений.
8. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить детские оздоровительные лагеря подготовлен-

ными педагогическими кадрами согласно потребности.
9. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.И. Ники-

тин) обеспечить перечисление субсидий на выполнение мероприятий по организации и проведению лагерей с днев-
ным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений на основании заключенных соглашений.

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская детская больница» г. Волжского Волгоградской области Е.С. 
Дергачеву:

- оказать содействие в обеспечении детских оздоровительных лагерей подготовленными медицинскими кадрами 
согласно потребности с сохранением им заработной платы по основному месту работы;

- оказать содействие в проведении медицинских осмотров, лабораторных обследований работников, детей и под-
ростков, направляемых в детские оздоровительные лагеря всех типов.

11. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.05.2017 № 3246 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 

Глава городского округа  И.Н. Воронин


