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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019        № 5784

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

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.06.2019 № 42-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 19.12.2018 №  14-ВГД «О  бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.06.2019  № 3963 «О 
внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (В.А. Кокшилов) осуществить государственную регистрацию насто-
ящей муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегиче-
ского планирования через портал государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежи-

лого помещения площадью 53,9 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения нежилого помещения на первом этаже многоквартирного жилого дома, распо-

ложенного по адресу: ул. Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 22.08.2019 № 101-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 

года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина):

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

                                                Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от 23.08.2019 № 5784

Муниципальная программа

«Мероприятия по  осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
Программы

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию 

объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению  безопасности 

дорожного  движения  и  организации  транспортного  обслуживания 

населения» на 2019–2021 годы (далее Программа)  

Обоснование для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон  от  06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный  закон  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности 

дорожного  движения»,  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного 

электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 

государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устав  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  Постановление 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  от  09.07.2018  №  3487  «Об  утверждении  Перечня 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ, 

предлагаемых к реализации в 2019 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

 Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

КБиДХ)

Исполнитель 

Программы

КБиДХ, муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат 

благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее МБУ «Комбинат благоустройства»)
2

Цели и задачи 

Программы

Цели:

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского 
округа;

 обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  в  границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области;

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи:

 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным 
транспортом;

 исполнение судебных решений и постановлений

Основные 

мероприятия 

Программы

Осуществление  ремонта  автомобильных  дорог,  содержание  и  ремонт 
объектов  внешнего  благоустройства,  организация  городских 
пассажирских  перевозок  автомобильным  и  наземным  электрическим 
транспортом,  выплаты  в  соответствии  с  решениями  суда  и 
постановлениями   

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2019–2021 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования 

Федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Объем бюджетных ассигнований на 20192021 гг.                                       

 3 775 813 782,76 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 768 139 782,76 руб.;

 средства областного бюджета – 423 674 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 1 584 000 000,00руб.,

в том числе: 2019 год – 1 178 648 094,88 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  439 146 094,88 руб.;

 средства областного бюджета – 211 502 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.;

2020 год – 1 286 503 767,94 руб., 

 средства бюджета городского округа – 652 417 767,94 руб.,

 средства областного бюджета – 106 086 000,00 руб.,

 средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.

2021 год – 1 310 661 919,94 руб., 

 средства бюджета городского округа – 676 575 919,94 руб., 

 средства областного бюджета – 106 086 000,00 руб.,

 средства федерального бюджета –  528 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

2019 год – 667 000,00 руб., в том числе средства городского бюджета – 
667 000,00 руб. Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренные Программой, подлежат корректировке в соответствии 
с решением о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке 
по мере их поступления
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Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  благоустройства  и 

дорожного  хозяйства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа 

месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  представляет  в  Комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области отчет о выполнении 

муниципального задания.

Ежеквартальные  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  размещает  на 

официальном  сайте  Администрации  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое 

планирование») не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы комитет благоустройства 

и  дорожного  хозяйства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте 

Администрации  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование»)  не  позднее 

15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы комитет благоустройства 

и  дорожного  хозяйства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  (в 

государственной  автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе 

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ 

представляются  в  управление  экономики  Администрации  комитетом 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 

следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2019–2021 годах будет проведен 

ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и 

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены 

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2019–2021 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования, 
внутриквартальных проездов площадью 834,71 тыс. кв. м;

 выполнить строительство автомобильных дорог площадью 32,76 тыс. 
кв. м;

 организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 1 усл. 

ед.;  организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 1 усл. 

ед; организация озеленения  1 усл. ед; уборка территории и аналогичная 

деятельность 1 усл. ед; 

1. Оценка исходной ситуации

В 2018 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 
км, общая площадь проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. 
Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных ко-
лодцев – 2793 ед. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области нахо-
дится 5 мостов и 2 путепровода.

Приоритетные направления развития городского округа - город Волжский Волгоградской области 
является улучшения эксплуатационного состояния автомобильных дорог, так как водоотведение с 
проезжей части автодорог и качество асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), а 
значит, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. А также 
прочность и состояние проезжей части дорог не в силах обеспечить проезд крупногабаритного и тя-
желовесного транспорта, особенно в старой части города. 

Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-
устройства, обеспечение транспортного обслуживания населения, обеспечение обязательств по ис-
полнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспече-
нию безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
протяжении нескольких лет. В результате реализации данной Программы с 2015 года были достигнуты 
результаты по основным направлениям Программы:

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-
шении которых произведен ремонт, в 2015 году - 2,8 %, в 2016 году - 7,2 %, в 2017 году - 6,5 %, что 
говорит об улучшении эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
в 2015 году - 75 %, в 2016 году - 62,5 %, в 2017 году - 58,57 % в результате автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, становится значительно меньше в связи с проведенными ре-
монтными работами;

- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в 2015 году - 119,35 тыс. кв. м, в 2016 году - 330,3 
тыс. кв. м, в 2017 году - 295,5 тыс. кв. м;

- количество перевезенных пассажиров в 2015 году - 12 923,4 тыс. чел, в 2016 году - 11 801,2 тыс. 
чел., в 2017 году - 16 366,3 тыс. чел.

Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содержание объектов благоу-
стройства, озеленения и содержания в чистоте территорий города.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в дорожной отрасли остается большое коли-
чество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нор-
мативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ремонту дорог не 
обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сро-
ков покрытий ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. Также неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется 
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.

Автомобильные дороги поселков Краснооктябрьский и Рабочий несмотря на снижения количества 
проблемных участков поселковых автомобильных дорог в связи с проводимыми ремонтными работа-
ми все еще находится в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преоб-
ладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к дорогам 
по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения 
автомобильного транспорта, что приводит к быстрому разрушению автомобильных поселковых дорог 
и нарушению их эксплуатационного состояния.

На территории города в целях снижения уровня очагов аварийности и предупреждения ДТП про-
водится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опас-
ности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих 
искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках муниципальной Программы в 2019-
2021 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

устройства в границах городского округа;
обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волж-

ский Волгоградской области;
обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи Программы:
организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа;
организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
исполнение судебных решений и постановлений.
3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 

изм.

2019 год 2020 год   2021 год

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и развития 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории 

городского округа

Доля 

отремонтированных       

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

отношении которых 

произведен ремонт

% 6,26 4,66 7,06

Доля протяженности      

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования (на 

начало реализации 

программы 51,17 %)

% 49,00 47,00 44,80

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 
кв. м

303,16 223,93 336,60

Протяженность 

построенных 

автомобильных дорог

км. 0,00 1,0 1,8

Доля выполненных 

работ по содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

2

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий программ, 

без учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

Не менее 

90 %

Не менее 

90 %

Не менее 

90 %

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров

тыс. 

чел.

18 850,40 17 183,60 17 183,60

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений и 

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  Осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию 

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача:  Организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных дорог  и 

объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

1.  Доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение  площади 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  подлежащая  ремонту  в 
соответствующем году, к общей площади дорог городского округа местного значения.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения 
составляет  4627,7  тыс.  кв.  м.  Источником  информации  являются  формы  статистической 
отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая 
ремонту:

2019 год: запланирован ремонт дорог площадью 289,66 тыс. кв. м;

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения  на 
31.01.2020 составляет 4639,45 тыс. кв. м.

2020 год: запланирован ремонт дорог площадью 216,19 тыс. кв. м;

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения  на 
31.01.2021 составляет 4660,46 тыс. кв. м.

2021 год: запланирован ремонт дорог площадью 328,86 тыс. кв. м.

2.  Доля  протяженности   автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  от  общей  протяженности 

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего 
благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внеш-
него благоустройства на территории городского округа.

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в от-
ношении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, подлежащая ремонту в соответствующем году, к общей пло-
щади дорог городского округа местного значения.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения составляет 4627,7 тыс. 
кв. м. Источником информации являются формы статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая ремонту:
2019 год: запланирован ремонт дорог площадью 289,66 тыс. кв. м;
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2020 состав-

ляет 4639,45 тыс. кв. м.
2020 год: запланирован ремонт дорог площадью 216,19 тыс. кв. м;
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2021 состав-

ляет 4660,46 тыс. кв. м.
2021 год: запланирован ремонт дорог площадью 328,86 тыс. кв. м.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
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чения в городском округе, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог 
городского округа.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 593,4 
км. Источником информации являются формы статистической отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 594,4 
км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составляет 279,37 км.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 596,2 
км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составляет 267,10 км;

3. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом
прямого подсчета.
В 2019 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 303,16 тыс. кв. м, 

в том числе: 
1) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями составляет 249,32 тыс. кв. м:
ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова – 13,35 тыс. кв. м;
ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 63,06 тыс. кв. м;
ул. Оломоуцкая - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 48,20 тыс. кв. м;
ул. Комсомольская - от пр. им. Ленина до ул. Горького – 10,40 тыс. кв. м;
пр. Дружбы - от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 20,76 тыс. кв. м;
ул. Наримана Нариманова – от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 – 10,50 тыс. кв. м;
ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 19,22 тыс. кв. м;
ул. Генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева – 14,79 тыс. кв. м;
ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой – 42,11 тыс. кв. м;
Автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС – 3,58 тыс. кв. м;
ремонт и отвод воды с дороги по ул. Мира, 29 – 0,98 тыс. кв. м;
ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ «Гим-

назия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) – 2,35 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 11,25 тыс. кв. м; 
2) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями составляет 28,49 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 0,60 тыс. кв. м;
3) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 13,50 тыс. кв. м.
В 2020 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 223,93 тыс. кв. м, 

в том числе: 
1) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями составляет 171,27 тыс. кв. м:
ул. Молодежной - от пр. им. Ленина до ул. Набережной – 9,25 тыс. кв. м;
ул. 7-я Автодорога - от 6-й Автодороги до ул. Александрова – 71,40 тыс. кв. м;
ул. им. Карла Маркса - от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – 10,44 тыс. кв. м;
ул. Пионерской - от ул. Пушкина до ул. Генерала Карбышева – 27,00 тыс. кв. м;
ул. Олега Кошевого - от ул. Олега Кошевого до ул. Луганской – 11,16 тыс. кв. м;
ул. Мира - от ул. Оломоуцкой до пл. Труда – 42,02 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 8,4 тыс. кв. м;
2) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями составляет 25,62 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 10,9 тыс. кв. м;
3) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 7,74 тыс. кв. м.
В 2021 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 336,60 тыс. кв. м, 

в том числе: 
1) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями составляет 283,94 тыс. кв. м:
ул. 40 лет Победы - от ул. Пушкина до пр. им. Ленина – 29,12 тыс. кв. м;
ул. 7-я Автодорога - от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога – 55,13 тыс. кв. м;
ул. 9-я Автодорога от ул. Первомайской до ЗОС – 19,80 тыс. кв. м;
ул. Александрова - от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога – 40,60 тыс. кв. м;
ул. пр. им. Ленина - от ул. Александрова до пос. Южный – 63,46 тыс. кв. м;
ул. Космонавтов - от ул. Генерала Карбышева до пр. им. Ленина – 11,36 тыс. кв. м;
ул. Чайковского - от площади Строителей до ул. Комсомольской – 6,04 тыс. кв. м;
ул. Фонтанная - от пр. им. Ленина до ул. Чайковского – 3,85 тыс. кв. м;
ул. Химиков - от кольца ВПЗ до пл. Труда – 12,60 тыс. кв. м;
ул. Генерала Карбышева - от ул. Академика Королева до бул. Профсоюзов – 19,80 тыс. кв. м;
бул. Профсоюзов – 14,55 тыс. кв. м;
ул. им. Р. Зорге – 7,63 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 8,4 тыс. кв. м;
2) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями составляет 25,62 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 10,9 тыс. кв. м;
3) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 7,74 тыс. кв. м.
4. Протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого подсчета.
В 2020 году протяженность построенных автомобильных дорог составляет 0,1 км, в том числе:
– подрядными организациями составляет 0,1 км:
ул. Генерала Карбышева - от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,1 км;
В 2021 году протяженность построенных автомобильных дорог составляет 1,8 км, в том числе:
– подрядными организациями составляет 1,8 км:
ул. Генерала Карбышева - от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,1 км;
ул. Волжской Военной Флотилии - от ул. Мира до ул. Генерала Карбышева – 0,8 км;
5. Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в со-

ответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», подлежит полному исполнению.

6. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий про-
грамм, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период с 2019–2021 года 
составляет не менее 90 процентов. Определяется как отношение суммы процента выполнения по-
казателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых 
является КБиДХ, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по 
всем программам, исполнителем которых является КБиДХ.  

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения 
в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом и прове-
дение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

1. Количество перевезенных пассажиров определяется исходя из плана финансово-хозяйственной 
деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципально-
го унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» на 2019 год и составляет – 
18 850,40 тыс. чел.; на 2020 и 2021 год соответственно составляет 17 183,60 тыс. чел. 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: Исполнение судебных решений.
1. На основании Бюджетного кодекса РФ все судебные решения должны быть погашены в течение 

финансового года в установленные законодательством сроки на 100 %. 
4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 год. Общее руко-

водство реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет координацию действий 
исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в 
части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования. Ис-
полнителями программных мероприятий являются КБиДХ, МБУ «Комбинат благоустройства». 

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 14-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в КБиДХ отчет о выполнении муниципального задания.
КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муни-

ципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» с учетом выделения субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные цели и/или 
посредством проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы КБиДХ размещает на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы  КБиДХ размещает на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое плани-
рование») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ размещает на общедоступном информацион-
ном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информацион-
ной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальных программ представляются в управление экономики Администрации КБиДХ 
до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет: средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; средств областного бюджета; средств федерального бюджета.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполне-
ние, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступления.

 
 

 
Ресурсное обеспечение Программы  

   
            

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
 мероприятия  

Исполни
тели 

2019 2020                       
расчет
ная 
потреб
ность 

2021                      
расчетная 
потребнос
ть 

Всего Наименование  
показателя 

ед.  
изме
ре-
ния 

2019 2020 20
21 

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского 
округа 

1.1. Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа  

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, в том числе:   

666 507 
350,00 

660 
000 
000,00 

660 000 
000,00 

1 986 507 
350,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

249,
32 

183,
02 

30
4,9
5 

КБиДХ 

бюджет городского округа, в т. ч. 
денежные средства 
муниципального дорожного 
фонда (04 09 МП007 244,                   
04 09 МП001 244)  

9 487 
943,00 

26 400 
000,00
0 

26 400 
000,000 

62 287 
943,00 

    

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

129 019 
407,00 

105 
600 
000,00 

105 600 
000,00 

340 219 
407,00 

площадь 
покрытия дорог 
щебнем                                         

тыс. 
кв. 
м 

0 0 ##
##
##
##
# 

федеральный бюджет 04 09 
МПOR1 244 

528 000 
000,00 

528 
000 
000,00 

528 000 
000,00 

1 584 000 
000,00 

количество 
выполненных 
отчетов 

ед. 0 8 15 

1.1.1.
1. 

Ремонт дороги по ул. Ленинская 
(3 этап) - от ул. Клиновой                          
до ул. Олега Кошевого  

        площадь 
отремонтирован
ного 

тыс. 
кв. 
м 

      КБиДХ 2 
 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  

        асфальтобетон- 
ного покрытия  

областной бюджет          
федеральный бюджет          

1.1.1.
2. 

Ремонт дороги по ул. им. Я. М. 
Свердлова - от кольца СЭС                                
до ул. Кирова 

33 860 
870,00 

0,00 0,00 33 860 
870,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

13,3
5 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

        

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

6 772 
170,00 

0,00 0,00 6 772 170,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

27 088 
700,00 

0,00 0,00 27 088 
700,00 

1.1.1.
3. 

Ремонт дороги по ул. 
Александрова - от пр. им. Ленина                              
до ул. Пушкина-2 

135 000 
060,00 

0,00 0,00 135 000 
060,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

63,0
6 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  

        

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

27 000 
010,00 

0,00 0,00 27 000 
010,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

108 000 
050,00 

0,00 0,00 108 000 
050,00 

1.1.1.
4. 

Ремонт дороги по ул. 
Оломоуцкой - от пр. им. Ленина                                         
до ул. Пушкина-2 

97 694 
370,00 

0,00 0,00 97 694 
370,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

48,2
0 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

        

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

19 538 
880,00 

0,00 0,00 19 538 
880,00 

федеральный бюджет (0409 
МПOR1 244) 

78 155 
490,00 

0,00 0,00 78 155 
490,00 

3 
 

1.1.1.
5. 

Ремонт дороги по ул. 
Комсомольской - от пр. им. 
Ленина                                           
до ул. Горького 

22 262 
690,00 

0,00 0,00 22 262 
690,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

10,4
0 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

        

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

4 452 
540,00 

0,00 0,00 4 452 540,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

17 810 
150,00 

0,00 0,00 17 810 
150,00 

1.1.1.
6. 

Ремонт дороги по пр. Дружбы - 
от ул. Оломоуцкой                                
до ул. 87-й Гвардейской 

44 674 
230,00 

0,00 0,00 44 674 
230,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон-
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

20,7
6 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

        

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

8 934 
850,00 

0,00 0,00 8 934 850,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

35 739 
380,00 

0,00 0,00 35 739 
380,00 

1.1.1.
7. 

Ремонт дороги по ул. 
Молодежной - от пр. им. Ленина 
до                                                ул. 
Набережной 

0,00 18 941 
433,00 

0,00 18 941 
433,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 9,25 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

0,00 757 
657,32 

0,00 757 657,32 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 3 030 
629,28 

0,00 3 030 629,28 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 15 153 
146,40 

0,00 15 153 
146,40 

1.1.1.
8. 

Ремонт дороги по ул. 7-я 
Автодорога -                                              
от ул. 6-я Автодорога до ул. 

0,00 237 
170 
920,00 

0,00 237 170 
920,00 

площадь 
отремонтирован
ного 

тыс. 
кв. 
м 

0,00 71,4
0 

0,0
0 

КБиДХ 4 
 

Александрова асфальтобетон- 
ного покрытия  

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

0,00 9 486 
836,80 

0,00 9 486 836,80 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 37 947 
347,20 

0,00 37 947 
347,20 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 189 
736 
736,00 

0,00 189 736 
736,00 

1.1.1.
9. 

Ремонт дороги по ул. им. Карла 
Маркса -                                          
от ул. Комсомольской до ул. 
Дорожной 

0,00 31 431 
680,00 

0,00 31 431 
680,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 10,4
4 

0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

0,00 1 257 
267,20 

0,00 1 257 267,20 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 5 029 
068,80 

0,00 5 029 068,80 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 25 145 
344,00 

0,00 25 145 
344,00 

1.1.1.
10. 

Ремонт дороги по ул. Наримана 
Нариманова -                                          
от ул. Александрова до ул. 
Пушкина-2 

42 030 
970,00 

0,00 0,00 42 030 
970,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

10,5
0 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  

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

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

8 406 
190,00 

0,00 0,00 8 406 190,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

33 624 
780,00 

0,00 0,00 33 624 
780,00 

1.1.1.
11. 

Ремонт дороги по ул. Пионерской 
- от ул. Пушкина до                                                      
ул. Генерала Карбышева 

0,00 92 514 
030,00 

0,00 92 514 
030,00 

площадь 
отремонтирован
ного 

тыс. 
кв. 
м 

0,00 27,0
0 

0,0
0 

КБиДХ 
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Александрова асфальтобетон- 
ного покрытия  

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

0,00 9 486 
836,80 

0,00 9 486 836,80 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 37 947 
347,20 

0,00 37 947 
347,20 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 189 
736 
736,00 

0,00 189 736 
736,00 

1.1.1.
9. 

Ремонт дороги по ул. им. Карла 
Маркса -                                          
от ул. Комсомольской до ул. 
Дорожной 

0,00 31 431 
680,00 

0,00 31 431 
680,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 10,4
4 

0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

0,00 1 257 
267,20 

0,00 1 257 267,20 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 5 029 
068,80 

0,00 5 029 068,80 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 25 145 
344,00 

0,00 25 145 
344,00 

1.1.1.
10. 

Ремонт дороги по ул. Наримана 
Нариманова -                                          
от ул. Александрова до ул. 
Пушкина-2 

42 030 
970,00 

0,00 0,00 42 030 
970,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

10,5
0 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  

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

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

8 406 
190,00 

0,00 0,00 8 406 190,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

33 624 
780,00 

0,00 0,00 33 624 
780,00 

1.1.1.
11. 

Ремонт дороги по ул. Пионерской 
- от ул. Пушкина до                                                      
ул. Генерала Карбышева 

0,00 92 514 
030,00 

0,00 92 514 
030,00 

площадь 
отремонтирован
ного 

тыс. 
кв. 
м 

0,00 27,0
0 

0,0
0 

КБиДХ 5 
 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  

0,00 3 700 
561,20 

0,00 3 700 561,20 асфальтобетон- 
ного покрытия  

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 14 802 
244,80 

0,00 14 802 
244,80 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 74 011 
224,00 

0,00 74 011 
224,00 

1.1.1.
12. 

Ремонт дороги по ул. 40 лет 
Победы - от ул. Пушкина до                                                   
пр. им. Ленина 

0,00 0,00 29 477 
200,28 

29 477 
200,28 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 29,
12 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)   

0,00 0,00 1 179 
088,00 

1 179 088,00 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 4 716 
352,00 

4 716 352,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 23 581 
760,28 

23 581 
760,28 

1.1.1.
13. 

Ремонт дороги по ул. 19 
Партсъезда -                                                  
от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. 
Дорожной 

47 793 
560,00 

0,00 0,00 47 793 
560,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон-
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

19,2
2 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244)  

2 980 
593,00 

0,00 0,00 2 980 593,00 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

6 578 
117,00 

0,00 0,00 6 578 117,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

38 234 
850,00 

0,00 0,00 38 234 
850,00 

1.1.1.
14. 

Ремонт дороги по ул. 7-я 
Автодорога - от кольца ВПЗ                                 
до ул. 6-я Автодорога  

0,00 0,00 126 233 
500,31 

126 233 
500,31 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 55,
13 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 5 049 
340,00 

5 049 340,00 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 20 197 
360,00 

20 197 
360,00 
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федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 100 986 
800,31 

100 986 
800,31 

1.1.1.
15. 

Ремонт дороги по ул. Олега 
Кошевого - от ул. Олега 
Кошевого до ул. Луганской 

0,00 11 927 
244,00 

0,00 11 927 
244,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 11,1
6 

0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)  

0,00 477 
089,76 

0,00 477 089,76 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 1 908 
359,04 

0,00 1 908 359,04 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 9 541 
795,20 

0,00 9 541 795,20 

1.1.1.
16. 

Ремонт дороги по ул. Мира - от 
ул. Оломоуцкой до пл. Труда 

0,00 114 
750 
000,60 

0,00 114 750 
000,60 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 42,0
2 

0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)  

0,00 4 590 
000,12 

0,00 4 590 000,12 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 18 360 
000,48 

0,00 18 360 
000,48 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 91 800 
000,00 

0,00 91 800 
000,00 

1.1.1.
17. 

Строительство дороги по ул. 
Генерала Карбышева - от                                                                     
ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 
Медведева 

0,00 153 
264 
692,40 

86 735 
310,89 

240 000 
003,29 

площадь 
строительства 
автомобильной 
дороги 

тыс. 
кв. 
м 

0,00 11,7
5 

12,
10 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 6 130 
587,60 

3 469 
412,42 

9 600 000,02 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 24 522 
350,40 

13 877 
650,16 

38 400 
000,56 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 122 
611 
754,40 

69 388 
248,31 

192 000 
002,71 
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1.1.1.
18. 

Ремонт дороги по ул. 9-я 
Автодорога от ул. Первомайской                                   
до ЗОС 

0,00 0,00 12 913 
150,31 

12 913 
150,31 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 19,
80 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 516 
530,00 

516 530,00 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 2 066 
100,00 

2 066 100,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 10 330 
520,31 

10 330 
520,31 

1.1.1.
19. 

Ремонт дороги по ул. им. 
Генерала Карбышева - от ул. 
Энгельса до ул. Академика 
Королева 

21 851 
300,00 

0,00 0,00 21 851 
300,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

14,7
9 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)  

        

областной бюджет  (04 09 МП007 
244) 

4 370 
260,00 

0,00 0,00 4 370 260,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

17 481 
040,00 

0,00 0,00 17 481 
040,00 

1.1.1.
20. 

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. 
Волжской Военной Флотилии до 
ул. Оломоуцкой 

90 045 
310,00 

0,00 0,00 90 045 
310,00 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон-
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

42,1
1 

0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

        

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

18 009 
060,00 

0,00 0,00 18 009 
060,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

72 036 
250,00 

0,00 0,00 72 036 
250,00 

1.1.1.
21. 

Ремонт автодорожного мостового 
комплекса в состве Волжской 
ГЭС  

124 786 
640,00 

0,00 0,00 124 786 
640,00 

площадь 
отремонтирован
ного 

тыс. 
кв. 
м 

3,58 0,00 0,0
0 

КБиДХ 8 
 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

        асфальтобетон- 
ного покрытия  

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

24 957 
330,00 

0,00 0,00 24 957 
330,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

99 829 
310,00 

0,00 0,00 99 829 
310,00 

1.1.1.
22. 

Ремонт и отвод воды с дороги по 
ул. Мира, 29 

2 419 
900,00 

0,00 0,00 2 419 900,00 площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,98 0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

2 419 
900,00 

0,00 0,00 2 419 900,00 

областной бюджет  (04 09 МП007 
244) 

        

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

        

1.1.1.
23. 

Ремонт подъездной дороги к 
общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а и 
пешеходной дорожки к МБОУ 
«Гимназия г. Волжского»                                    
от ул. Мира (10 мкр.) 

4 087 
450,00 

0,00 0,00 4 087 450,00 площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

2,35 0,00 0,0
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

4 087 
450,00 

0,00 0,00 4 087 450,00 

областной бюджет  (04 09 МП007 
244) 

        

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

        

1.1.1.
24. 

Ремонт дороги по ул. 
Александрова - от ул. 7-я 
Автодорога                                                        
до ул. 9-я Автодорога 

0,00 0,00 82 443 
169,58 

82 443 
169,58 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 40,
60 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 3 297 
725,54 

3 297 725,54 
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областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 13 190 
907,73 

13 190 
907,73 

федеральный бюджет (0409 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 65 954 
536,31 

65 954 
536,31 

1.1.1.
25. 

Ремонт дороги по пр. им. Ленина 
- от ул. Александрова до                                             
пос. Южный 

0,00 0,00 99 266 
419,58 

99 266 
419,58 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 63,
46 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 3 970 
655,54 

3 970 655,54 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 15 882 
627,73 

15 882 
627,73 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 79 413 
136,31 

79 413 
136,31 

1.1.1.
26. 

Ремонт дороги по ул. 
Космонавтов - от ул. Генерала 
Карбышева до пр. им. Ленина  

0,00 0,00 20 652 
919,58 

20 652 
919,58 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 11,
36 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 826 
115,54 

826 115,54 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 3 304 
467,73 

3 304 467,73 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 16 522 
336,31 

16 522 
336,31 

1.1.1.
27. 

Ремонт дороги по ул. 
Чайковского - от пл. Строителей 
до                                                     
ул. Комсомольской 

0,00 0,00 12 147 
919,58 

12 147 
919,58 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон-
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 6,0
4 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 485 
915,54 

485 915,54 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 1 943 
667,73 

1 943 667,73 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 9 718 
336,31 

9 718 336,31 
10 

 

1.1.1.
28. 

Ремонт дороги по ул. Фонтанная - 
от пр. им. Ленина до                                                
ул. Чайковского 

0,00 0,00 7 160 
419,58 

7 160 419,58 площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 3,8
5 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 286 
415,54 

286 415,54 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 1 145 
667,73 

1 145 667,73 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 5 728 
336,31 

5 728 336,31 

1.1.1.
29. 

Ремонт дороги по ул. Химиков - 
от кольца ВПЗ до пл. Труда 

0,00 0,00 25 760 
419,58 

25 760 
419,58 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 12,
60 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 1 030 
415,54 

1 030 415,54 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 4 121 
667,73 

4 121 667,73 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 20 608 
336,31 

20 608 
336,31 

1.1.1.
30. 

Ремонт дороги по ул. Генерала 
Карбышева - от ул. Академика 
Королева до бул. Профсоюзов 

0,00 0,00 39 946 
519,58 

39 946 
519,58 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 19,
80 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 1 597 
859,54 

1 597 859,54 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 6 391 
443,73 

6 391 443,73 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 31 957 
216,31 

31 957 
216,31 

1.1.1.
31. 

Ремонт дороги по бул. 
Профсоюзов 

0,00 0,00 25 777 
670,84 

25 777 
670,84 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 14,
55 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 1 031 
106,80 

1 031 106,80 11 
 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 4 124 
427,73 

4 124 427,73 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 20 622 
136,31 

20 622 
136,31 

1.1.1.
32. 

Ремонт дороги по ул. им. Р. Зорге 0,00 0,00 17 485 
380,31 

17 485 
380,31 

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 7,6
3 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 699 
420,00 

699 420,00 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 2 797 
660,00 

2 797 660,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 13 988 
300,31 

13 988 
300,31 

1.1.1.
33. 

Строительство дороги по ул. 
Волжской Военной Флотилии - от 
ул. Мира до ул. Генерала 
Карбышева 

0,00 0,00 74 000 
000,00 

74 000 
000,00 

площадь 
строительства 
автомобильной 
дороги 

тыс. 
кв. 
м 

0,00 0,00 8,9
1 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 

0,00 0,00 2 960 
000,00 

2 960 000,00 

областной бюджет (04 09 МП007 
244) 

0,00 0,00 11 840 
000,00 

11 840 
000,00 

федеральный бюджет (04 09 
МПOR1 244) 

0,00 0,00 59 200 
000,00 

59 200 
000,00 

1.1.2. Строительный контроль 
(технический надзор) за 
ремонтом дорог 

15 050 
245,00 

8 820 
040,00 

10 150 
800,00 

34 021 
085,00 

количество 
выполненных 
отчетов 

ед. 13 8 15 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244,                                     
04 09 МП007 244) 

15 050 
245,00 

8 820 
040,00 

10 150 
800,00 

34 021 
085,00 

областной бюджет  (04 09 МП007 
244) 

        

федеральный бюджет         
1.1.3. Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства                           
205 638 
388,27 

230 
390 

230 390 
192,94 

666 418 
774,15 

доля 
выполненных 

% 100 100 10
0 

КБиДХ,  
МБУ 
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192,94 работ по 
содержанию и 
ремонту 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
в соответствии с 
муниципальным 
заданием 

«КБ» 

бюджет городского округа  
(04 09 МП001 611; 04 09 МП001 
612; 
05 03 МП001 611) 

123 155 
795,27 

230 
390 
192,94 

230 390 
192,94 

583 936 
181,15 

областной бюджет  (04 09 МП007 
611) 

82 482 
593,00 

0,00 0,00 82 482 
593,00 

площадь покоса 
травы в пос. 
Краснооктябрьс
ком 

га 95 95 95 

федеральный бюджет         

1.1.4. Приобретение 
специализированной техники и 
оборудования  
МБУ «Комбинат 
благоустройства» 

41 061 
364,02 

0,00 0,00 41 061 
364,02 

доля погашения  
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами 
лизинга    

% 100 0 0 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП005 612) 

41 061 
364,02 

0,00 0,00 41 061 
364,02 

областной бюджет          количество 
приобретенных 
средств 
механизации и 
техники 

ед. 3 0 0 

федеральный бюджет         

1.1.5. Исполнение полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и 
содержания объектов внешнего 

16 621 
096,00 

13 099 
801,00 

13 099 
801,00 

42 820 
698,00 

средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативност

% не 
мен
ее 
90 

не 
мен
ее 
90 

не 
ме
нее 
90 

КБиДХ 
13 

 

благоустройства и выполнения  
мероприятий 
программ без 
учета 
мероприятия, 
направленного 
на содержание 
аппарата 

бюджет городского округа (04 08 
МП003 120,                                 04 
08 МП003 244, 04 08 МП003 850 )  

16 621 
096,00 

13 099 
801,00 

13 099 
801,00 

42 820 
698,00 

областной бюджет         

федеральный бюджет         

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек 

17 000 
000,00  

9 038 
567,00  

9 400 
109,00  

35 438 
676,00 

площадь 
отремонтирован
ных, 
обустроенных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.
кв.м 

13,5
0 

7,74 7,7
4 

КБиДХ,           
МБУ 
«КБ» бюджет городского округа (05 03 

МП001 244) 
17 000 
000,00  

9 038 
567,00  

9 400 
109,00  

35 438 
676,00 

областной бюджет         

федеральный бюджет         

1.1.7. Проектные работы 1 495 
161,80  

0,00  0,00  1 495 161,80  количество 
проектов 

шт. 2 0 0 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244) 

1 495 
161,80  

0,00  0,00  1 495 161,80  

областной бюджет         

федеральный бюджет         

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных 
дорог 

28 998 
668,20  

26 538 
767,00  

27 600 
317,00  

83 137 
752,20  

площадь 
отремонтирован
ного 
асфальтобетон- 
ного покрытия  

тыс.
кв.м 

28,4
9 

25,6
2 

25,
62 

КБиДХ 

бюджет городского округа (05 03 
МП001 244) 

28 998 
668,20  

26 538 
767,00  

27 600 
317,00  

83 137 
752,20  

областной бюджет          
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федеральный бюджет         
1.1.9. Покос травы на территории 

городского округа 
15 004 
325,99  

23 000 
000,00  

23 000 
000,00  

61 004 
325,99  

площадь покоса 
травы 

га 460 460 46
0 

КБиДХ 

бюджет городского округа (05 03 
МП001 244) 

15 004 
325,99  

23 000 
000,00  

23 000 
000,00  

61 004 
325,99  

областной бюджет         

федеральный бюджет         

1.1.10
. 

Установка светодиодных 
тактильных полос безопасности 
«Светофор под ногами» 

200 
000,00  

686 
000,00  

686 
000,00  

1 572 000,00  количество 
установленных 
светодиодных 
тактильных 
полос 

ед. 84 84 84 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244) 

200 
000,00  

200 
000,00  

200 
000,00  

600 000,00  

областной бюджет 0,00  486 
000,00  

486 
000,00  

972 000,00  количество 
оборудованных 
пешеходных 
переходов 

ед. 42 42 42 

федеральный бюджет         

1.1.11
. 

Установка турникетного и 
барьерного ограждения 

2 245 
320,60  

0,00  0,00  2 245 320,60  протяженность 
установленного 
турникетного и 
барьерного 
ограждения 

тыс. 
пог.
м. 

2,12 0 0 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП001 244) 

2 245 
320,60  

0,00  0,00  2 245 320,60  

областной бюджет         

федеральный бюджет         

1.1.12
. 

Разработка декларации 
безопасности гидротехнического 
сооружения  

2 100 
000,00  

0,00  0,00  2 100 000,00  количество 
разработанных 
деклараций 

ед. 4 0 0 КБиДХ 

бюджет городского округа (05 03 
МП004 244) 

2 100 
000,00  

0,00  0,00  2 100 000,00  
15 

 

областной бюджет         

федеральный бюджет         

1.1.13
. 

Устройство остановочных 
пунктов 

593 
409,00  

0,00  0,00  593 409,00  количество 
установленных 
остановочных 
пунктов                                                 

ед. 2 0 0 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 09 
МП007 244) 

593 
409,00  

0,00  0,00  593 409,00  

областной бюджет         

федеральный бюджет         

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом 
2.1.1. Предоставление субсидий из 

бюджета городского округа – 
город Волжский на возмещение 
затрат, возникающих при 
оказании услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом на маршрутах 
городского сообщения по 
регулируемым тарифам в 
пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств 

117 118 
500,00 

221 
146 
000,00 

236 228 
600,00 

574 493 
100,00 

объем 
транспортной 
работы 

тыс.
км 

5555
,5 

5555
,5 

55
55,
5 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 08 
МП002 811)  

117 118 
500,00 

221 
146 
000,00 

236 228 
600,00 

574 493 
100,00 

областной бюджет          
федеральный бюджет         
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2.1.2. Предоставление субсидий из 
бюджета городского округа – 
город Волжский на возмещение 
затрат, возникающих при 
оказании услуг по перевозке 
пассажиров наземным 
электрическим транспортом на 
маршрутах городского 
сообщения по регулируемым 
тарифам в пределах 
утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств 

42 881 
500,00 

86 784 
400,00 

93 106 
100,00 

222 772 
000,00 

объем 
транспортной 
работы 

тыс.
км 

1686
,5 

1686
,5 

16
86,
5 

КБиДХ 

бюджет городского округа (04 08 
МП002 811)  

42 881 
500,00 

86 784 
400,00 

93 106 
100,00 

222 772 
000,00 

областной бюджет         
федеральный бюджет         

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков 
на городских маршрутах 

99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 количество 
отчетов 

ед. 9 0 0 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 08 
МП002 244)  

99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 

областной бюджет         
федеральный бюджет         

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 количество 
отчетов 

ед. 1 0 0 КБиДХ 

бюджет городского округа (04 08 
МП002 244)  

99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 

областной бюджет         

федеральный бюджет         

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

3.1. Задача: Исполнение судебных решений и постановлений 
17 

 

3.1.1.  Выплаты по исполнительным 
листам в соответствии с 
решением суда и постановлениям 
ГИБДД  
 
             

5 934 
766,00 

7 000 
000,00 

7 000 
000,00 

19 934 
766,00 

доля 
исполненных 
судебных 
решений и 
постановлений 

%  100 100 10
0 

КБиДХ,  
МБУ 
«КБ» 

бюджет городского округа   
(04 08 МП006 831;  
04 08 МП006 853;  
04 09 МП006 612) 

5 934 
766,00 

7 000 
000,00 

7 000 
000,00 

19 934 
766,00 

областной бюджет         

федеральный бюджет         

  ИТОГО  1 178 648 
094,88 

1 286 
503 
767,94 

1 310 661 
919,94 

3 775 813 
782,76  

            

бюджет городского округа  439 146 
094,88 

652 
417 
767,94 

676 575 
919,94 

1 768 139 
782,76 

областной бюджет 211 502 
000,00 

106 
086 
000,00 

106 086 
000,00 

423 674 
000,00 

федеральный бюджет  528 000 
000,00 

528 
000 
000,00 

528 000 
000,00 

1 584 000 
000,00 

18 
 

Кроме того, погашение 
кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2019, по 
муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения»                                                                                  
на 2016–2018 годы   

667 
000,00 

0,00 0,00 667 000,00 
      

бюджет городского округа 667 
000,00 

0,00 0,00 667 000,00 
      

областной бюджет         
      

федеральный бюджет         
      

ИТОГО с учетом кредиторской 
задолженности 

1 179 315 
094,88 

1 286 
503 
767,94 

1 310 661 
919,94 

3 776 480 
782,76 

      

бюджет городского округа 439 813 
094,88 

652 
417 
767,94 

676 575 
919,94 

1 768 806 
782,76 

      

областной бюджет 211 502 
000,00 

106 
086 
000,00 

106 086 
000,00 

423 674 
000,00 

      

федеральный бюджет 528 000 
000,00 

528 
000 
000,00 

528 000 
000,00 

1 584 000 
000,00 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро- 
приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере-

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 
1.1.1.2 Площадь 

отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 13,35 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. им. Я.М. Свердлова − 
от кольца СЭС до ул. Кирова составляет                          
13,35 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из областного бюджета 
составило 6 772 170,00 руб.; из федерального 
бюджета составило 27 088 700,00 руб. 

1.1.1.3 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 63,06 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Александрова −                   
от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 составляет                            
63,06 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из областного бюджета 
составило 27 000 010,00 руб.; из федерального 
бюджета составило 108 000 050,00 руб. 

1.1.1.4 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 48,20 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Оломоуцкой −                     
от пр. Ленина до ул. Пушкина-2 составляет                   
48,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из областного бюджета 
составило 19 538 880,00 руб.; из федерального 
бюджета составило 78 155 490,00 руб. 

1.1.1.5 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 10,40 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Комсомольской −                 
от пр. им. Ленина до ул. Горького составляет                          
10,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из областного бюджета 
составило 4 452 540,00 руб.;   из федерального 
бюджета составило 17 810 150,00 руб. 

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 

тыс. м2 

 
20,76 0,00 0,00 

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

 
 

21 

асфальтобетонного 
покрытия 

автомобильной дороги по ул. Дружбы −                             
от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской 
составляет 20,76 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из областного 
бюджета составило 8 934 850,00 руб.; из 
федерального бюджета составило 35 739 380,00 руб. 

1.1.1.7 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 9,25 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Молодежной −                    
от пр. им. Ленина до ул. Набережной составляет                          
9,25 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Расчетная потребность из бюджета городского 
округа составляет 757 657,32 руб., из областного 
бюджета составляет 3 030 629,28 руб., из 
федерального бюджета составляет 15 153 146,40 руб. 

1.1.1.8  Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 71,40 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                              
по ул. 7-я Автодорога − от ул. 6-я Автодорога                                             
до ул. Александрова составляет 71,40 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                                   
9 486 836,80 руб., из областного бюджета составляет 
37 947 347,20 руб., из федерального бюджета 
составляет 189 736 736,00 руб.  

1.1.1.9 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 10,44 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Карла Маркса −                              
от ул. Комсомольской до ул. Дорожной составляет                    
10,44 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Расчетная потребность из бюджета городского 
округа составляет 1 257 267,20 руб., из областного 
бюджета составляет 5 029 068,80 руб., из 
федерального бюджета составляет 25 145 344,00 руб. 

1.1.1.10 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 
 
 
 

тыс. м2 10,50 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Наримана Нариманова 
− от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 составляет 
10,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области».  
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 Софинансирование из областного бюджета 
составило 8 406 190,00 руб.; из федерального 
бюджета составило 33 624 780,00 руб. 

1.1.1.11 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 27,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                      
по ул. Пионерской − от ул. Пушкина до                             
ул. Генерала Карбышева составляет 27,00 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                          
3 700 561,20 руб., из областного бюджета составляет 
из 14 802 244,80 руб., из федерального бюджета 
составляет 74 011 224,00 руб. 

 

1.1.1.12 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 29,12 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                                  
по ул. 40 лет Победы − от ул. Пушкина до                             
пр. им. Ленина составляет 29,12 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 1 179 088,00 руб., из 
областного бюджета составляет 4 716 352,00 руб., из 
федерального бюджета составляет 23 581 760,28 руб. 

1.1.1.13 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 19,22 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. 19 Партсъезда −                
от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной составляет 
19,22 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из бюджета городского округа 
составило 2 980 593,00 руб., из областного бюджета 
составило 6 578 117,00 руб.; из федерального 
бюджета составило 38 234 850,00 руб. 

1.1.1.14 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 55,13 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                          
ул. 7-я Автодорога - от кольца ВПЗ до                                  
ул. 6-я Автодорога составляет 55,13 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                                
5 049 340,00 руб., из областного бюджета составляет 
20 197 360,00 руб., из федерального бюджета 
составляет 100 986 800,31 руб. 

1.1.1.15 Площадь тыс. м2 0,00 11,16 0,00 
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отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                            
по ул. Олега Кошевого − от ул. Олега Кошевого до 
ул. Луганской составляет 11,16 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 477 089,76 руб., из 
областного бюджета составляет 1 908 359,04 руб., из 
федерального бюджета составляет 9 541 795,20 руб. 
 

1.1.1.16 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 42,02 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                        
ул. Мира − от ул. Оломоуцкой до пл. Труда 
составляет 42,02 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 4 590 000,12 руб., из 
областного бюджета составляет 18 360 000,48 руб., 
из федерального бюджета составляет                                            
91 800 000,00 руб. 

1.1.1.17 Площадь строительства 
автомобильной дороги 

тыс. м2 0,00 11,75 12,10 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь строительства автомобильной дороги                            
по ул. Генерала Карбышева −                                                
от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева 
составляет: 
- 2020 год - 11,75 тыс. кв. м; 
- 2021 год - 2,10 тыс. кв. м. 
Строительство дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет: 
- в 2020 году - 6 130 587,60 руб., 
- в 2021 году - 3 469 412,42 руб. 
Из областного бюджета составляет:  
- в 2020 году - 24 522 350,40 руб., 
- в 2021 году - 13 877 650,16 руб. 
из федерального бюджета составляет: 
- в 2020 году - 122 611 754,40 руб., 
- в 2021 году -  69 388 248,31 руб. 

1.1.1.18 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 19,80 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                  
ул. 9-я Автодорога − от ул. Первомайской                                   
до ЗОС составляет 19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
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области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 516 530,00 руб., из 
областного бюджета составляет 2 066 100,00 руб., из 
федерального бюджета составляет 10 330 520,31 руб. 

1.1.1.19 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 14,79 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. им. Генерала Карбышева − от ул. Энгельса до      
ул. Академика Королева составляет 14,79 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование  из 
областного бюджета составляет 4 370 260,00 руб.; из 
федерального бюджета составило 17 481 040,00 руб. 

1.1.1.20 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 42,11 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до 
ул. Оломоуцкой составляет 42,11 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из областного 
бюджета составило 18 009 060,00 руб.; из 
федерального бюджета составило 72 036 250,00 руб. 

1.1.1.21 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 3,58 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автодорожного мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС составляет              
3,58 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из областного бюджета 
составило 24 957 330,00 руб.; из федерального 
бюджета составило 99 829 310,00 руб.  

1.1.1.22 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,98 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта и отвода воды с дороги по                  
ул. Мира, 29 составляет 0,98 тыс. кв. м.  

1.1.1.23 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,35 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта подъездной дороги к общежитиям 
на ул. Мира, 5, 5а и пешеходной дорожки к МБОУ 
«Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) 
составляет 2,35 тыс. кв. м.  

1.1.1.24 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 40,60 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Александрова – от ул. 7-я Автодорога до                 
ул. 9-я Автодорога составляет 40,60 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
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проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                
3 297 725,54 руб., из областного бюджета составляет 
13 190 907,73 руб., из федерального бюджета 
составляет 65 954 536,31 руб. 

1.1.1.25 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 63,46 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
пр. им. Ленина – от ул. Александрова до                          
пос. Южный составляет 63,46 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 3 970 655,54 руб., из 
областного бюджета составляет 15 882 627,73руб., из 
федерального бюджета составляет                 
79 413 136,31 руб. 

1.1.1.26 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 11,36 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Космонавтов – от ул. Генерала Карбышева до               
пр. им. Ленина составляет 11,36 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 826 115,54 руб., из 
областного бюджета составляет 3 304 467,73 руб., из 
федерального бюджета составляет                 
16 522 336,31 руб. 

1.1.1.27 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 6,04 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Чайковского – от пл. Строителей до                            
ул. Комсомольской составляет 6,04 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет               
485 915,54 руб., из областного бюджета составляет 
1 943 667,73 руб., из федерального бюджета 
составляет 9 718 336,31 руб. 

1.1.1.28 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 3,85 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Фонтанная – от пр. им. Ленина до                               
ул. Чайковского составляет 3,85 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
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городского округа составляет 286 415,54 руб., из 
областного бюджета составляет 1 145 667,73 руб., из 
федерального бюджета составляет 5 728 336,31 руб. 

1.1.1.29 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 12,60 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Химиков – от кольца ВПЗ до пл. Труда 
составляет 12,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 1 030 415,54 руб., из 
областного бюджета составляет 4 121 667,73 руб., из 
федерального бюджета составляет 20 608 336,31 руб. 

1.1.1.30 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 19,80 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Генерала Карбышева – от ул. Академика 
Королева до бул. Профсоюзов составляет                         
19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Расчетная потребность из бюджета городского 
округа составляет 1 597 859,54 руб., из областного 
бюджета составляет 6 391 443,73 руб., из 
федерального бюджета составляет 31 957 216,31 руб. 
 

1.1.1.31 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 14,55 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                       
бул. Профсоюзов составляет 14,55 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 1 031 106,80 руб., из 
областного бюджета составляет 4 124 427,73 руб., из 
федерального бюджета составляет 20 622 136,31 руб. 

1.1.1.32 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 7,63 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                       
ул. им. Р. Зорге составляет 7,63 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 699 420,00 руб., из 
областного бюджета составляет 2 797 660,00 руб., из 
федерального бюджета составляет 13 988 300,31 руб. 

1.1.1.33 Площадь строительства тыс. м2 0,00 0,00 8,91 
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автомобильной дороги В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь строительства автомобильной дороги по                       
ул. Волжской Военной Флотилии – от ул. Мира до 
ул. Генерала Карбышева составляет 8,91 тыс. кв. м. 
Строительство дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                
2 960 000,00 руб., из областного бюджета составляет 
11 840 000,00 руб., из федерального бюджета 
составляет 59 200 000,00 руб. 

1.1.2 Количество 
выполненных отчетов 

 13 8 15 
По результатам контроля (надзора) в 2019 году 
будет предоставлено 13 отчетов: 
1 отчет по строительному контролю за ремонтом 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства»; 
12 отчетов по строительному контролю за ремонтом 
дорог по улицам: им. Я. М. Свердлова − от кольца 
СЭС до ул. Кирова; Александрова −                                     
от пр. им.  Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой − 
от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2; Комсомольской 
− от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы −              
от ул. Оломоуцкой   до ул. 87-й Гвардейской; 
Наримана Нариманова; 19 Партсъезда;                                 
им. Генерала Карбышева − от ул. Энгельса                             
до ул. Академика Королева; Мира − от ул. Волжской 
Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 
автодорожного мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС; за ремонтом и отводом воды с 
дороги по ул. Мира, 29; за ремонтом подъездной 
дороги к общежитиям на ул. Мира, 5, 5а и 
пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия                      
г. Волжского» от  ул. Мира (10 мкр.). 
В 2020 году будет предоставлено 6 отчетов:  
1 отчет по строительному контролю за ремонтом 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;  
7 отчетов по строительному контролю за ремонтом 
дорог по улицам: Молодежной − от пр. им. Ленина 
до ул. Набережной; 7-я Автодорога −                                    
от 6-й Автодороги до ул. Александрова;                           
им. Карла Маркса − от ул. Комсомольской                           
до ул. Дорожной; Пионерской − от ул. Пушкина до 
ул. Генерала Карбышева; Олега Кошевого −                        
от ул. Олега Кошевого до ул. Луганской; Мира − от 
ул. Оломоуцкой до пл. Труда.                          
Строительство дороги по ул. Генерала Карбышева − 
от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. 
В 2021 году будет предоставлено 15 отчетов: 
1 отчет по строительному контролю за ремонтом 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства»; 
14 отчетов по строительному контролю за ремонтом 
дорог по улицам: 40 лет Победы − от ул. Пушкина до 
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пр. им. Ленина; 7-я Автодорога − от кольца ВПЗ до 
ул. 6-я Автодорога; 9-я Автодорога                                      
от ул. Первомайской до ЗОС; Александрова −                          
от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога;                     
пр. им. Ленина − от ул. Александрова до                          
пос. Южный; Космонавтов −  от ул. Генерала 
Карбышева до пр. им. Ленина; Чайковского − от 
площади Строителей до ул. Комсомольской; 
Фонтанная − от пр. им. Ленина до ул. Чайковского; 
Химиков − от кольца ВПЗ до пл. Труда; Генерала 
Карбышева − от ул. Академика Королева до                        
бул. Профсоюзов; бул. Профсоюзов; им. Р. Зорге.  
Строительство дорог по улицам: Генерала 
Карбышева − от ул. 87-й Гвардейской до                              
ул. С.Р. Медведева; Волжской Военной Флотилии − 
от ул. Мира до ул. Генерала Карбышева  

1.1.3 Доля выполненных 
работ по содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием  
 

% 
 

 

100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 
на основании муниципального задания, 
утверждаемого в соответствии с Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Площадь покоса травы 
в                                        
пос. 
Краснооктябрьском 
 
 
 
 
 
 
 
 

га 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 95 95 

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и 
предотвращения возникновения негативных 
последствий (повышенный риск пожара, 
распространение клещей, переносчиков различных 
болезней), во исполнение Федерального закона              
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 
населения» будет регулярно проводиться покос 
травы в пос. Краснооктябрьском на площади 95 га 

1.1.4 Доля погашения % 100 0,00 0,00 
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 ежегодных лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение условий, предусмотренных 
контрактами  № 77/17к от 04.08.2017,                               
№ 82/17к от 04.08.2017, № 107/17к от 15.11.2017,    
№ 108/17к от 20.11.2017, № 109/17к от 24.11.2017, 
заключенными в 2017 году, на поставку 
коммунальной, дорожной техники и средств 
механизации в количестве 22 единиц 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

Количество 
приобретенных средств 
механизации и техники 
 
 

ед. 
 

3 0 0 
Приобретение в лизинг 3 единиц полнокомплектной 
вакуумной подметально-уборочной машины          
УКМ-2500 на условиях финансовой аренды 
(лизинга), сроком оплаты 2019–2021 годы, с 
последующим переходом права собственности. 
Приобретение техники осуществляется 
МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   

1.1.5 
 
 
 
 
 
 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий программ, 
без учета мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 

 
Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения  мероприятий 
программ, без учета мероприятия, направленного на 
содержание аппарата, составляет не менее 90 % 
 
 

1.1.6 Площадь 
отремонтированных, 
обустроенных 
тротуаров и 
пешеходных дорожек 

тыс. кв. 
м 

13,50 7,74 7,74 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа 
по результатам обследования на местности с учетом 
выделенных ассигнований 

1.1.7 Количество проектов шт.  2 0 0 
В 2019 году будет выполнено 2 проекта на ремонт: 

- водосбросов с установкой очистных сооружений на 
автодорожном мостовом комплексе в составе 
Волжской ГЭС, проведение экспертизы; 
- автомобильной дороги по ул. Набережной вдоль 
городского пляжа. 

1.1.8 
 
 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. кв. 
м 

28,49 25,62 25,62 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа и 
многочисленными предписаниями ГИБДД, 
по результатам обследования на местности с учетом 
выделенных ассигнований 

1.1.9 Площадь покоса травы 
 
 
 
 

га 460 460 460 

В 2019−2021 годах  в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и 
предотвращения возникновения негативных 
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последствий (повышенный риск пожара, 
распространение клещей, переносчиков различных 
болезней), во исполнение Федерального закона             
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 
населения» будет регулярно проводится покос травы 
на площади 460 га 

1.1.10 Количество 
установленных 
светодиодных 
тактильных полос 
 
 
 
 
 
 
Количество 
оборудованных 
пешеходных переходов 

ед. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ед. 

84 84 84 
Установка 84 светодиодных тактильных полос 
безопасности «Светофор под ногами» проводится в 
рамках проекта «Умный город».  
Реализацию данного мероприятия планируется 
осуществить на условиях софинансирования из 
вышестоящих бюджетов, расчетная потребность 
софинансирования из вышестоящих бюджетов 
составляет 486 000,00 руб. 

42 42 42 

Планируется оборудовать 42 пешеходных перехода 
светодиодными тактильными полосами 
безопасности. Пешеходные переходы будут 
определяться  путем детального обследования на 
наиболее оживленных участках улично-дорожной 
сети 

1.1.11 Протяженность 
установленного 
турникетного и 
барьерного ограждения 

тыс. 
пог. м 

2,12 0 0 
В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» в 2019 году будет произведена установка 
турникетного и барьерного  ограждения на 
основании предписаний ОГИБДД и представлений 
прокуратуры 
 

1.1.12 Количество 
разработанных 
деклараций 

ед. 4 0 0 
В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» в 2017–2018 годах 
будет разработано 4 декларации по безопасности и 
проведению экспертизы безопасности дамбы вдоль 
с/о «Энергетик» и «Строитель»; с/о «Химик»; с/о 
«Мичуринец»; с/о «Новые сады» 

1.1.13 Количество 
установленных 
остановочных пунктов         
 
 

ед. 
 
 
 
 

2 0 0 
В 2019 году будет обустроено павильонами                        
2 остановочных пункта «АТЦ» и «ЭСПЦ»                           
по ул. Александрова, в соответствии с договором          
от 12.04.2019 № 110019000855 

2.1.1 Объем транспортной 
работы 
 
 

тыс. км 5555,5 5555,5 5555,5 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности 
каждого маршрута в отдельности 

2.1.2 Объем транспортной тыс. км 1686,5 1686,5 1686,5 
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работы 
 

Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности 
каждого маршрута в отдельности 

2.1.3 Количество отчетов 
 

ед. 9 0 0 
В целях предоставления сведений о 
пассажиропотоке на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе 
автобусов по маршрутам регулярных перевозок», 
утвержденной Приказом Росстата                                      
от 22.09.2017 № 621, будет проведен мониторинг 
пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет 
предоставляется раз в месяц, в период с апреля по 
декабрь 2019 года 

2.1.4 Количество отчетов ед. 1 0 0 
Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 
повышения качества транспортного обслуживания 

3.1.1 Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 
% 

100 100 100 
Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 
подлежит полному исполнению в установленные 
законом сроки 

                                                                                          
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

В результате реализации Программы в 2019–2021 гг. будут достигнуты следующие 
результаты. 

 
2019 год   

 
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 

289,66 тыс. кв. м, из них: 
ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам:                                        

им. Я. М. Свердлова − от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова − от пр. им. Ленина                      
до ул. Пушкина-2; Оломоуцкая − от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2; Комсомольская −                    
от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; 
Наримана Нариманова; 19 Партсъезда; им. Генерала Карбышева от ул. Энгельса                                 
до ул. им. Академика Королева; Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 
Автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; ремонт и отвод воды с дороги по 
ул. Мира, 29; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а и пешеходной 
дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)  общей площадью 
249,32 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 11,25 тыс. кв. м.  

Ремонт внутриквартальных дорог площадью 29,09 тыс. кв. м, в том числе подрядными 
организациями − 28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального 
задания − площадью 0,60 тыс. кв. м.      

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит 
обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог. 

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» 
будут выполнены работы по: 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2019–2021 гг. будут достигнуты следующие результаты.
2019 год 
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 289,66 

тыс. кв. м, из них:
ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: им. Я. М. Свердлова - от коль-

ца СЭС до ул. Кирова; Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкая - от пр. им. 
Ленина до ул. Пушкина-2; Комсомольская - от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы от ул. Оломо-
уцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана Нариманова; 19 Партсъезда; им. Генерала Карбышева от ул. 
Энгельса до ул. им. Академика Королева; Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 
Автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; ремонт и отвод воды с дороги по ул. Мира, 
29; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ «Гим-
назия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) общей площадью 249,32 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 11,25 тыс. кв. м. 

Ремонт внутриквартальных дорог площадью 29,09 тыс. кв. м, в том числе подрядными организация-
ми - 28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания - площадью 
0,60 тыс. кв. м. 

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить без-
опасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного 
движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на про-
езжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы по:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения - 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 4200 м;

- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 201 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 850 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

- 7993,4 тыс. кв. м; 
- ручная уборка прилотковой части дорог - 40 000 кв. м; 
- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 35 000 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 116 450 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 17 700 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 65 000 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пунктов про-
тивогололедными материалами – 15 000 кв. м;

- ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 163 500 кв. м; 
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 525 891 кв. м;
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер - 2812 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
- 600 шт.; ремонт светофорных объектов - 190 шт.; содержание светофорных объектов - 73 шт.;

- ликвидация несанкционированных свалок - 1,4 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 588 571 898,61 кв. м; 
- очистка урн от мусора -146 795 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 6 979 517,53 

кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вруч-

ную - 2 336 246,00 кв. м;
- покос травы - 320 га, покос травы тракторными косилками - 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га.;
- валка деревьев в объеме 250 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 

350 шт.;
- обрезка деревьев - 970 шт.; 
- посадка деревьев - 546 шт., кустарников – 980 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 пог. 

м;
- капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств 
малой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в со-
ответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2019 году будет приобретено в лизинг 3 единицы полнокомплектной вакуумной подметально-у-
борочной машины УКМ-2500 на условиях финансовой аренды (лизинга), сроком оплаты 2019-2021 
годы.

В 2019 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 
13,50 тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследо-
вания на местности.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено 84 ед. светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами», что 

позволит оборудовать 42 пешеходных перехода.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2,12 тыс. пог. м.
Будет разработано 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы безопасности дамбы 

вдоль с/о «Энергетик» и «Строитель»; с/о «Химик»; с/о «Мичуринец»; с/о «Новые сады».
Будут установлены павильоны на 2 остановочных пунктах «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова в 

соответствии с договором от 12.04.2019 № 110019000855.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5555,5 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1686,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
18 850,40 тыс. чел.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 9 от-
четов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волго-
градской области.

Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях повышения 
качества транспортного обслуживания.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2020 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 216,19 тыс. 
кв. м, из них:

ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Молодежной - от пр. им. Ле-
нина до ул. Набережной; 7-я Автодорога - от 6-й Автодороги до ул. Александрова; им. Карла Маркса 
- от ул. Комсомольской до ул. Дорожной; Пионерской - от ул. Пушкина до ул. Генерала Карбышева; 
Олега Кошевого - от ул. Олега Кошевого до ул. Луганской; Мира - от ул. Оломоуцкой до пл. Труда общей 
площадью 171,27 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 8,4 тыс. кв. м. 

Ремонт внутриквартальных дорог площадью 36,52 тыс. кв. м, в том числе подрядными организация-
ми - 25,62 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания - площадью 
10,9 тыс. кв. м. 

Планируется выполнить строительство дороги по ул. Генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской 
до ул. С.Р. Медведева общей площадью 11,75 тыс. кв. м.

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения - 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 1600 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 359 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 697 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

- 11 441,40 тыс. кв. м; 
- ручная уборка прилотковой части дорог - 25 000 кв. м; 
- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 23 000 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега - 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 56 068,92 тыс. кв. м;

- ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 220 276 кв. м; 
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда - 

168 042,00 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
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ограждения и бетонных полусфер - 3284 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных зна-
ков - 598 шт.; ремонт светофорных объектов - 190 шт.; содержание светофорных объектов - 74 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 20 316,17 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 4,8 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 402 660 828,8 кв. м; 
- очистка урн от мусора -115 154 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 

4 544 470,2 кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  - 

1 296 962,50 кв. м;
- покос травы - 459 га, покос травы тракторными косилками - 80 га; покос травы в пос. Красноо-

ктябрьском в объеме 95 га;
- валка деревьев в объеме 750 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 

350 шт.;
- обрезка деревьев - 402 шт.; 
- посадка деревьев - 800 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 

пог. м;
- капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних 

цветов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поли-
вочного водопровода и водовозными машинами.

В 2020 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 
7,74 тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследо-
вания на местности.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено 84 ед. светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами», 

что позволит устроить 42 пешеходных перехода.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 5555,5 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1686,5 тыс. км, что позволит осуществить пере-
возку 17 183,60 тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2021 год 
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 328,86 

тыс. кв. м, из них:
ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: 40 лет Победы - от ул. 

Пушкина до пр. им. Ленина; 7-я Автодорога - от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога; 9-я Автодорога 
- от ул. Первомайской до ул. Александрова; Александрова - от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодо-
рога; пр. им. Ленина - от ул. Александрова до пос. Южный; Космонавтов - от ул. Генерала Карбышева 
до пр. им. Ленина; Чайковского - от площади Строителей до ул. Комсомольской; Фонтанная - от пр. 
им. Ленина до ул. Чайковского; Химиков - от кольца ВПЗ до пл. Труда; Генерала Карбышева - от 
ул. Академика Королева до бул. Профсоюзов; бул. Профсоюзов; ул. им. Р. Зорге общей площадью 
283,94 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муници-
пального задания площадью 8,4 тыс. кв. м. 

Ремонт внутриквартальных дорог площадью 36,52 тыс. кв. м, в том числе подрядными органи-
зациями - 25,62 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 
- площадью 10,9 тыс. кв. м. 

Планируется выполнить строительство дорог по улицам: Генерала Карбышева - от ул. 87-й Гвар-
дейской до ул. С.Р. Медведева; Волжской Военной Флотилии - от ул. Мира до ул. Генерала Карбыше-
ва общей площадью 21,01 тыс. кв. м.

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить 
безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорож-
ного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы 
на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут вы-
полнены работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения - 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществля-
емых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие 
результаты в объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 1600 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 359 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 697 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», трак-

торы) - 11 441,40 тыс. кв. м; 
- ручная уборка прилотковой части дорог - 25 000 кв. м; 
- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 23 000 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров 

и автомобилей - 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега - 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка 
дорог противогололедными материалами - 56 068,92 тыс. кв. м;

- ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 220 276 кв. м; 
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда 

- 168 042,00 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, 

используемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникет-
ного ограждения и бетонных полусфер - 3284 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных 
знаков - 598 шт.; ремонт светофорных объектов - 190 шт.; содержание светофорных объектов - 74 
шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 20 316,17 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 4,8 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 402 660 828,8 кв. м; 
- очистка урн от мусора -115 154 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 

4 544 470,2 кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  - 

1 296 962,50 кв. м;
- покос травы - 459 га, покос травы тракторными косилками - 80 га; покос травы в пос. Красноо-

ктябрьском в объеме 95 га;
- валка деревьев в объеме 750 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 

350 шт.;
- обрезка деревьев - 402 шт.; 
- посадка деревьев - 800 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 

пог. м;
- капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних 

цветов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поли-
вочного водопровода и водовозными машинами.

В 2021 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 
7,74 тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследо-
вания на местности.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено 84 ед. светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами», 

что позволит устроить 42 пешеходных перехода.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна 
№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 5555,5 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1686,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
17 183,60 тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
В результате реализации Программы к концу 2021 года будет достигнут экономический эффект за 

счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов, за счет повышения скорости движения, 
снижения расходов горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного 
транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отри-
цательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование кон-
струкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы городского округа С.Н. Аксенов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-

жилого помещения площадью 84,4 кв. м, расположенного в подвале и на первом этаже жилого дома 
по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения нежилого помещения в подвале и на первом этаже многоквартирного жилого 

дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 22.08.2019 № 101-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 

года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 27 августа 2019 года 
проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими 
иной оплачиваемой работы.

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемых случаях не содержится призна-
ков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти 30 августа 2019 года проведено заседание комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муници-
пальным служащим иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае 
не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служа-
щего, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-

жилого помещения площадью 84,4 кв. м, расположенного в подвале и на первом этаже жилого дома 
по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения нежилого помещения в подвале и на первом этаже многоквартирного жилого 

дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 22.08.2019 № 101-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 

года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019        № 5879

Об утверждении Положения об управлении экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии 
с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 № 3/9 «Об утверж-
дении структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об управлении экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.03.2019 № 1549 «Об утверждении Положения об управлении экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина):

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 28.08.2019 № 5879

Положение об управлении экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области

1. Общие положения
1.1. Положение об управлении экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее Положение) разработано с целью регламентации деятельности управления 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, определения 
статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответственности управления экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление).

1.2. Управление является структурным подразделением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, созданным с целью организации и координации работ по форми-
рованию и реализации муниципальной политики, направленной на обеспечение устойчивого соци-

ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ).

1.3. В состав Управления входят следующие подразделения:
– отдел проектной деятельности (приложение № 1);
– отдел стратегического планирования и прогнозирования (приложение № 2);
– отдел муниципального заказа (приложение № 3);
– сектор инвестиционной политики и развития предпринимательства (приложение № 4).
1.4. Деятельность Управления координирует и контролирует заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по вопросам экономики, земельных отношений и градострои-
тельства, контроля за территорией (далее заместитель главы городского округа).

1.5. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Волгоградской области и 
иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, настоящим 
Положением.

1.7. Штатное расписание Управления утверждается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.8. Управление не является юридическим лицом, имеет официальный бланк со своим наименова-
нием.

2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Обеспечение реализации политики администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области по вопросам социально-экономического развития городского округа.
2.2. Обеспечение реализации политики администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области в сфере стратегического планирования социально-экономического развития город-
ского округа.

2.3. Участие в разработке и реализации муниципальной промышленной политики, содействие по-
вышению деловой активности промышленных организаций городского округа, в том числе на основе 
партнерских соглашений.

2.4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и привлечению инвестиций в 
экономику городского округа.

2.5. Реализация основных направлений муниципальной налоговой политики и мер налогового сти-
мулирования развития экономики.

2.6. Определение приоритетных направлений проектной деятельности в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.7.  Координация деятельности структурных подразделений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по реализации программно-целевого метода планирования 
бюджета городского округа.

2.8. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа.

2.9. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа.
2.10. Осуществление мер по антимонопольному комплаенсу в пределах своих полномочий.
3. Функции Управления
В соответствии с поставленными задачами Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период, в том числе осуществляет формирование приоритет-
ных направлений социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.2. Подготавливает расчетные показатели, аналитические материалы, итоги социально-экономиче-
ского развития городского округа.

3.3. Осуществляет координацию деятельности по разработке паспорта социально-экономического 
развития городского округа и участвует в формировании разделов и показателей паспорта социаль-
но-экономического развития городского округа.

3.4. Осуществляет организацию разработки (корректировки) стратегии социально-экономического 
развития городского округа и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа.

3.5. Осуществляет координацию деятельности по вопросам стратегического планирования социаль-
но-экономического развития городского округа.

3.6.  Координирует деятельность структурных подразделений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по вопросам проектной деятельности.

3.7. Осуществляет функции муниципального проектного офиса.
3.8. Координирует работу структурных подразделений администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в части разработки, корректировки муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ, осуществляет методическое руководство по формированию отчетов 
о ходе их исполнения.

3.9. Принимает участие в формировании проекта бюджета городского округа в части подготовки 
паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ и ведомственных целевых программ, пред-
лагаемых к реализации на очередной финансовый год и плановый период.

3.10. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ.

3.11. Осуществляет мониторинг технико-экономических показателей деятельности основных про-
мышленных предприятий и организаций городского округа, анализирует состояние промышленного 
комплекса, тенденции его развития на текущий и перспективный период, разрабатывает предложения 
по поддержке предприятий в рамках действующего законодательства.

3.12. Осуществляет поиск и привлечение инвесторов, сопровождение инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна».

3.13. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства городского округа.
3.14. Участвует в качестве уполномоченного органа в проведении оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.15. Разрабатывает и реализует стандарт развития конкуренции в городском округе и осуществляет 
мероприятия по достижению установленных результатов в соответствии со стандартом развития кон-
куренции.

3.16. Готовит предложения в проекты четырехсторонних соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между Администрацией Волгоградской области, администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, отраслевыми профессиональными союзами, предприятиями и 
организациями города, осуществляет мониторинг и анализ реализации данных соглашений.

3.17.  Осуществляет содействие развитию внешнеэкономической и международной деятельности, 
поиск зарубежных партнеров с целью реализации совместных проектов и программ на территории 
городского округа.

3.18. Организует разработку и выполнение мероприятий по пополнению доходной части бюджета 
городского округа, в том числе в рамках деятельности межведомственной комиссии по обеспечению 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязатель-
ных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и с тер-
риториальными отделениями государственных внебюджетных фондов).

3.19. Осуществляет экономическую экспертизу отраслевых положений по оплате труда работников 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа.

3.20. Осуществляет мониторинг состояния условий и охраны труда на муниципальных предприятиях 
и в муниципальных учреждениях городского округа на основе данных структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.21. Осуществляет мониторинг показателей эффективности деятельности администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

3.22. Осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения кон-
курентных закупок, за исключением закрытых способов закупок, закрытых способов закупок в элек-
тронной форме для заказчиков городского округа.

3.23. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городско-
го округа по направлениям деятельности Управления.
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3.24. Осуществляет подготовку заключений на проекты муниципальных правовых актов городского 
округа по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.25. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относя-
щимся к компетенции Управления.

3.26. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Управление.
3.27. Принимает меры по осуществлению антимонопольного комплаенса в пределах своих полно-

мочий.
4. Права Управления
Для выполнения возложенных задач Управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области сведения (в том числе подтверждение расчетами и обосновани-
ями), необходимые для осуществления своих функций.

4.2. Запрашивать информацию у предприятий, учреждений, организаций, органов государственной 
власти, необходимую для выполнения возложенных задач.

4.3. Представлять интересы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в органах государственной власти Волгоградской области, их  структурных подразделениях, а 
также в других органах при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Управления.

4.4. Вносить на рассмотрение главы городского округа предложения по совершенствованию норма-
тивных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

4.5. Организовывать совещания для выработки решений по вопросам формирования и исполнения 
бюджета городского округа.

4.6. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа, а также действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области для 
решения задач и осуществления функций Управления.

5. Взаимодействие Управления
5.1. В целях осуществления возложенных функций Управление осуществляет взаимодействие с 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными 
подразделениями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Вол-
гоградской области, Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, муниципальными учреждениями, предприятиями городского округа, иными организациями, 
предприятиями, учреждениями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

6. Критерии эффективности работы Управления
Критериями эффективности работы Управления являются:
6.1. Своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Управление.
6.2. Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины и Кодекса этики муниципального служащего работниками Управления.
7. Ответственность
7.1. Руководитель и специалисты управления несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, требований действующего зако-
нодательства и настоящего Положения.

8. Руководство Управления
8.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления, который назнача-

ется и освобождается от замещаемой должности распоряжением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по согласованию с курирующим заместителем главы город-
ского округа.

В случае отсутствия начальника Управления (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка 
и другое) его обязанности возлагаются на иного работника Управления по согласованию с курирую-
щим заместителем главы городского округа.

8.2. Начальник Управления руководит деятельностью Управления в соответствии с действующим за-
конодательством, настоящим Положением и должностной инструкцией с целью обеспечения решения 
возложенных на Управление задач.

8.3. Начальник Управления осуществляет свою деятельность по руководству Управлением на основе 
единоначалия:

– издает в пределах своей компетенции распоряжения и приказы, обязательные для исполнения 
всеми сотрудниками Управления;

– определяет должностные обязанности руководителей отделов Управления;
– вносит предложения главе городского округа по структуре и штатному расписанию Управления, 

согласованные с курирующим заместителем главы городского округа;
– вносит предложения главе городского округа о поощрениях и дисциплинарных взысканиях ра-

ботников Управления;
– обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работников Управления;
– осуществляет контроль за деятельностью сотрудников Управления;
– осуществляет иные функции по управлению, необходимые для достижения целей деятельности 

Управления.
8.4. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности распоряже-

нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению 
начальника Управления.

8.5. Круг должностных обязанностей работников Управления определяется должностными инструк-
циями, с которыми работники должны быть ознакомлены под подпись.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к Положению об управлении экономики
 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Положение об отделе проектной деятельности управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Положение об отделе проектной деятельности управления экономики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработано с целью регламентации 
деятельности отдела проектной деятельности управления экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее Отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и призван осуществлять координацию 
деятельности структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по проектной деятельности в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и реализации программно-целевого метода планирования бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, законы Волгоградской области и иные нормативные правовые акты 
Волгоградской области, муниципальные правовые акты городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области и настоящее Положение.

2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Определение приоритетных направлений проектной деятельности в администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2. Осуществление нормативно-методического регулирования и совершенствования проектной дея-

тельности в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.3. Координация деятельности структурных подразделений администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по реализации программно-целевого метода планирования бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.4. Координация деятельности структурных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по участию в государственных программах Российской Федерации и 
Волгоградской области, национальных (приоритетных) проектах (программах), федеральных (региональ-
ных) проектах, а также в конкурсах на получение грантовой поддержки.

3. Функции Отдела
В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает муниципальные нормативные правовые акты по проектной деятельности в админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2. Координирует деятельность структурных подразделений администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по вопросам проектной деятельности.

3.3. Осуществляет функции муниципального проектного офиса.
3.4. Разрабатывает муниципальные нормативные правовые акты, определяющие порядки разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, а также прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ.

3.5. Координирует работу структурных подразделений администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в части разработки, корректировки муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ, осуществляет методическое руководство по формированию отчетов о ходе их 
исполнения. 

3.6. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ.

3.7. Формирует Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых 
к реализации в очередном финансовом году, утверждаемый постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.8. Принимает участие в формировании проекта бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в части подготовки паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ, предлагаемых к реализации на очередной финансовый год и плановый 
период.

3.9. Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам подготовки и направления заявок на участие 
в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, национальных (приори-
тетных) проектах (программах), федеральных (региональных) проектах, а также в конкурсах на получение 
грантовой поддержки.

3.10. Участвует в формировании отдельных разделов и показателей паспорта городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, прогноза и итогов социально-экономического развития городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.11. Осуществляет подготовку заключений на проекты муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.12. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.13. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела.

3.14. Осуществляет подготовку обзорных, аналитических и иных информационных материалов по во-
просам, относящимся к компетенции Отдела.

3.15. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Отдел.
4. Взаимодействие
4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с территори-

альными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти Волгоградской области, структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, Контрольно-счетной 
палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальными учреждениями, 
предприятиями городского округа – город Волжский Волгоградской области, иными организациями, пред-
приятиями, учреждениями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5. Права
Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думы Волгоградской 
области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области, муни-
ципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, иных организаций, 
предприятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач и функций Отдела информа-
цию, нормативные документы и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, с привле-
чением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных организаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти и местного самоуправления, службах, 
организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.

6. Ответственность
6.1. Начальник и сотрудники Отдела отвечают:
– за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками Отдела;
– за своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Отдел;
– за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации и Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности
7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой 

должности распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
представлению начальника Управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законодатель-
ством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставленных перед 
Отделом задач.

7.3. Начальник Отдела руководит Отделом на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела;
– определяет должностные обязанности и составляет должностные инструкции сотрудников Отдела;
– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Отделе;
– вносит предложения начальнику Управления, заместителю начальника Управления по изменению 

штатного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, 
поощрению и мерах персональной ответственности работников Отдела;

– осуществляет иные функции по управлению, необходимые для достижения целей деятельности От-
дела.

Приложение № 2 к Положению об управлении экономики
 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Положение об отделе стратегического планирования и прогнозирования управления экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения
1.1. Положение об отделе стратегического планирования и прогнозирования управления экономики ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработано 
с целью регламентации деятельности отдела стратегического планирования и прогнозирования управле-
ния экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Отдел).

1.2.  Отдел является структурным подразделением управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и призван реализовывать основные 
направления муниципальной политики в сфере стратегического планирования социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, законы Волгоградской области и иные нормативные правовые акты 
Волгоградской области, муниципальные правовые акты городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области и настоящее Положение.

2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Реализация политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в сфере стратегического планирования социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.2. Реализация основных направлений налоговой политики и мер налогового стимулирования развития 
экономики городского округа – город Волжский Волгоградской области, экономического обоснования пре-
доставления налоговых льгот по местным налогам и сборам.

2.3. Обеспечение формирования паспорта и итогов социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.4. Реализация политики городского округа – город Волжский Волгоградской области в области оплаты 
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труда работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Функции Отдела
В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет координацию деятельности по вопросам стратегического планирования социально-э-

кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2. Осуществляет организацию разработки (корректировки) стратегии социально-экономического раз-

вития городского округа – город Волжский Волгоградской области и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

3.3. Осуществляет методическое обеспечение стратегического планирования социально-экономическо-
го развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.4. Осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, в том числе осущест-
вляет формирование приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. Осуществляет координацию деятельности по разработке паспорта социально-экономического раз-
вития городского округа – город Волжский Волгоградской области и участвует в формировании разделов 
и показателей паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3.6. Подготавливает с участием структурных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области итоги социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.7. Готовит предложения о внесении изменений в действующее налоговое законодательство с целью 
совершенствования системы налогообложения и увеличения налогового потенциала городского округа.

3.8.  Осуществляет мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа и задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

3.9. Осуществляет экономическую экспертизу отраслевых положений по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений и предприятий городского округа.

3.10. Осуществляет мониторинг состояния условий и охраны труда на муниципальных предприятиях и 
в муниципальных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе 
данных структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.11. Координирует работу по определению видов обязательных работ и перечня мест для осуществле-
ния исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ.

3.12. Осуществляет мониторинг показателей эффективности деятельности администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.13. Готовит и представляет в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Волгоградской области отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения, 
содержащий статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы му-
ниципального образования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.14. Определяет сводный перечень и объем финансирования заказа статистической информации, не-
обходимой структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.15.  Осуществляет подготовку заключений на проекты муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.16. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.17. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела.

3.18. Осуществляет подготовку обзорных, аналитических и иных информационных материалов по во-
просам, относящимся к компетенции Отдела.

3.19. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Отдел.
4. Взаимодействие
4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с территори-

альными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти Волгоградской области, структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, Контрольно-счетной 
палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальными учреждениями, 
предприятиями городского округа – город Волжский Волгоградской области, иными организациями, пред-
приятиями, учреждениями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5. Права
Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думы Волгоградской 
области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области, муни-
ципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, иных организаций, 
предприятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач и функций Отдела информа-
цию, нормативные документы и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, 
с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных организаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти и местного самоуправления, службах, 
организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными нормативными актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.

6. Ответственность
6.1. Начальник и сотрудники Отдела отвечают:
– за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками Отдела;
– за своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Отдел;
– за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности
7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой 

должности распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
представлению начальника Управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законодатель-
ством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставленных перед 
Отделом задач.

7.3. Начальник Отдела руководит Отделом на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела;
– определяет должностные обязанности и составляет должностные инструкции сотрудников Отдела;
– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Отделе;
– вносит предложения начальнику Управления, заместителю начальника Управления по  изменению 

штатного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, 
поощрению и мерах персональной ответственности работников Отдела;

– осуществляет иные функции по управлению, необходимые для достижения целей деятельности От-
дела.

 
Приложение № 3 к Положению об управлении экономики

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Положение об отделе муниципального заказа управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Положение об отделе муниципального заказа управления экономики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработано с целью регламентации 
деятельности отдела муниципального заказа управления экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее Отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением управления экономики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление), осуществляющим полномочия по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных закупок, за ис-
ключением закрытых способов закупок, закрытых способов закупок в электронной форме, для следующих 
заказчиков городского округа – город Волжский Волгоградской области:

– муниципальных заказчиков городского округа – город Волжский Волгоградской области – органов 
местного самоуправления или муниципальных казенных учреждений, действующих от имени муниципаль-
ного образования, уполномоченных принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющих 
закупки;

– муниципальных бюджетных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Закон о контрактной системе).

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, законы Волгоградской области и иные нормативные правовые акты Вол-
гоградской области, муниципальные правовые акты городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, настоящее Положение.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они исполь-
зуются в гражданском законодательстве и Законе о контрактной системе. В случае противоречия норм 
настоящего Положения нормам федерального законодательства настоящее Положение подлежит приме-
нению в части, не противоречащей действующему федеральному законодательству.

2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организация взаимодействия Отдела и заказчиков городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в рамках действующего законодательства.
2.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
2.3. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа.
2.4. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации в сфере закупочной деятельности.
3. Функции Отдела
В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осущест-

влении закупок, документаций о закупках и проектов контрактов, разъяснений положений документации, а 
также разъяснений результатов торгов в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

3.2. При получении от заказчика обращения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, размещает в Единой информационной 
системе извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленном Зако-
ном о контрактной системе порядке.

3.3. При получении от заказчика обращения об изменении условий закупки, вносит изменения в изве-
щение и документацию о закупке в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, и разме-
щает данную информацию в Единой информационной системе в установленном Законом о контрактной 
системе порядке.

3.4. Получает от оператора электронной площадки заявки на участие в закупках в электронной форме, 
обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.

3.5. Осуществляет предварительный отбор участников закупки в целях последующего осуществления у 
них закупок товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

3.6. Получает от участников закупки и регистрирует заявки на участие в предварительном отборе, при не-
обходимости подтверждает их получение, осуществляет их хранение, обеспечивает конфиденциальность 
сведений, содержащихся в заявках.

3.7. Осуществляет работу с информацией, сведениями, документами в Единой информационной системе, 
на электронных торговых площадках в рамках наделенных полномочий.

3.8. Организует деятельность комиссий по осуществлению закупок в установленном Законом о контракт-
ной системе порядке.

3.9. Оформляет протоколы заседаний комиссий и размещает их в Единой информационной системе в 
установленном Законом о контрактной системе порядке.

3.10. Обеспечивает хранение архивных документов, создаваемых Отделом в процессе деятельности, в 
течение срока, установленного действующим законодательством.

3.11. Ведет статистический учет процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.12. Составляет планы, отчеты по процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.13. Обеспечивает направление представителя в органы контроля в сфере закупок в случае получения 

уведомления о назначении проведения плановой (внеплановой) проверки закупки, а также направление 
запрашиваемых документов, сведений, информации в рамках проводимой проверки, за исключением до-
кументов, сведений, информации, относящихся к компетенции заказчика.

3.14. Участвует в организационно-технических мероприятиях, связанных с получением в Уполномочен-
ном удостоверяющем центре Федерального казначейства сертификатов ключей электронно-цифровой 
подписи для сотрудников Отдела, в том числе с их плановой заменой, а также с отзывом таких сертифика-
тов ключей.

3.15. Осуществляет ежедневный мониторинг в сфере законодательства о контрактной системе. При не-
обходимости вносит коррективы в функционал Отдела, а также в соответствующие рабочие документы.

3.16. Принимает участие в совещаниях, семинарах, видеоконференциях, обучении, повышении квалифи-
кации в рамках наделенных полномочий.

3.17. Консультирует, оказывает методологическую поддержку заказчикам в рамках наделенных полно-
мочий.

3.18. Осуществляет подготовку поручений, разъяснений, осуществляет сбор информации в рамках наде-
ленных полномочий.

3.19.  Осуществляет подготовку заключений на проекты муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.20. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.21. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела.

3.22. Осуществляет подготовку обзорных, аналитических и иных информационных материалов по во-
просам, относящимся к компетенции Отдела.

3.23. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Отдел.
4. Взаимодействие
4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с территори-

альными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделени-
ями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, Кон-
трольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальными 
учреждениями, предприятиями городского округа – город Волжский Волгоградской области, иными орга-
низациями, предприятиями, учреждениями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции От-
дела.

5. Права
Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, структурных подразделений Администрации Волгоградской области, структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думы 
Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, иных 
организаций, предприятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач и функций От-
дела информацию, нормативные документы и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, 
с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных организаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в пределах компетенции Отдела в органах государственной области и местного самоуправления, службах, 
организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.

6. Ответственность
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6.1. Начальник и сотрудники Отдела отвечают:
– за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками Отдела;
– за своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Отдел;
– за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации и Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности
7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой 

должности распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
представлению начальника Управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законодатель-
ством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставленных пе-
ред Отделом задач.

7.3. Начальник Отдела руководит Отделом на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела;
– определяет должностные обязанности и составляет проекты должностных инструкций сотрудников 

Отдела;
– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Отделе;
– вносит предложения начальнику Управления, заместителю начальника Управления по изменению 

штатного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, 
поощрению и мерах персональной ответственности работников Отдела;

– осуществляет иные функции по управлению, необходимые для достижения целей деятельности От-
дела.

 Приложение № 4 к Положению об управлении экономики
 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Положение о секторе инвестиционной политики и развития предпринимательства управления экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Положение о секторе инвестиционной политики и развития предпринимательства управления эко-

номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) 
разработано с целью регламентации деятельности сектора инвестиционной политики и развития предпри-
нимательства управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Сектор).

1.2. Сектор является структурным подразделением управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление), осуществляющим полномочия в об-
ласти инвестиционной политики городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее город-
ской округ), в сфере обеспечения условий для развития малого и среднего предпринимательства, внешнеэ-
кономических и международных связей, промышленного развития городского округа.

1.3. Правовой основой деятельности Сектора являются Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, законы Волгоградской области и иные нормативные правовые акты 
Волгоградской области, муниципальные правовые акты городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области и настоящее Положение.

2. Задачи Сектора
Основными задачами Сектора являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области по вопросам реализации инвестиционных проектов в интересах 
развития городского округа.

2.2. Привлечение инвестиций в экономику городского округа. 
2.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2.4. Участие в разработке и реализации муниципальной промышленной политики, содействие повыше-

нию деловой активности промышленных организаций городского округа, в том числе на основе партнер-
ских соглашений.

3. Функции Сектора
В соответствии с поставленными задачами Сектор осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает предложения по нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной 

деятельности.
3.2. Участвует в формировании разделов и показателей паспорта, прогноза, итогов социально-экономи-

ческого развития городского округа, информационно-аналитических баз данных по основным показате-
лям экономического развития городского округа, относящимся к компетенции Сектора.

3.3. Осуществляет мониторинг инвестиционной активности в городском округе.
3.4. Осуществляет поиск и привлечение инвесторов, сопровождение инвестиционных проектов по прин-

ципу «одного окна». 
3.5. Формирует предложения по возможным формам поддержки предпринимательской деятельности.
3.6. Разрабатывает предложения по формированию проектов государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства на территории городского округа.
3.7. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства городского округа.
3.8. Формирует муниципальные программы в области развития малого и среднего предпринимательства 

и осуществляет контроль их исполнения.
3.9. Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку админи-

страции городского округа.
3.10. Обеспечивает деятельность ситуационного центра по разрешению проблемных вопросов пред-

принимателей.
3.11. Координирует разработку и выполнение мероприятий по пополнению доходной части бюджета 

городского округа в рамках деятельности межведомственной комиссии по обеспечению налоговых и не-
налоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (во взаимодействии с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти и с территориальными отделениями 
государственных внебюджетных фондов).

3.12. Осуществляет мониторинг технико-экономических показателей деятельности основных промыш-
ленных предприятий и организаций городского округа, формирует информационный массив по промыш-
ленным предприятиям и организациям, анализирует состояние промышленного комплекса, тенденции 
его развития на текущий и перспективный период, обобщает проблемы, стоящие перед хозяйствующими 
субъектами, разрабатывает предложения по поддержке предприятий в рамках действующего законода-
тельства.

3.13. Составляет отчеты и аналитические справки о работе промышленных предприятий, отраслей про-
мышленности и всего промышленного комплекса городского округа на основе данных мониторинга дея-
тельности промышленных предприятий.

3.14. Готовит предложения в проекты четырехсторонних соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве между Администрацией Волгоградской области, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, отраслевыми профессиональными союзами и организациями города, 
осуществляет мониторинг и анализ реализации данных соглашений.

3.15. Осуществляет содействие развитию внешнеэкономической и международной деятельности, поиск 
зарубежных партнеров с целью реализации совместных проектов и программ на территории городского 
округа.

3.16. Участвует в качестве уполномоченного органа в проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

3.17. Разрабатывает и реализует стандарт развития конкуренции в городском округе и осуществляет 
мероприятия по достижению установленных результатов в соответствии со стандартом развития конку-
ренции.

3.18. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Сектора.

3.19. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Сектора.

3.20. Осуществляет подготовку обзорных, аналитических и иных информационных материалов по во-
просам, относящимся к компетенции Сектора.

3.21. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Сектор.
4. Взаимодействие 
4.1. В целях осуществления возложенных функций Сектор осуществляет взаимодействие с территори-

альными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделени-
ями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, Кон-
трольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальными 
учреждениями, предприятиями городского округа, иными организациями, предприятиями, учреждениями 
и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Сектора.

5. Права 
Для выполнения возложенных задач Сектор имеет право:

5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, от структурных подразделений Администрации Волгоградской области, от структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской 
Думы Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, муниципальных учреждений городского округа, иных организаций, предприятий, учрежде-
ний и граждан необходимую для осуществления задач и функций Сектора информацию, аналитические, 
информационные (справочные и статистические) материалы, ведомственные нормативные методические 
документы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию Секто-
ра, с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных организаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в пределах компетенции Сектора в органах государственной власти и местного самоуправления, службах, 
организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Сектора.

6. Ответственность
6.1. Сотрудники Сектора отвечают:
– за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
– за своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Сектор;
– за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности
7.1. Заместитель начальника Управления осуществляет руководство Сектором в соответствии с действу-

ющим законодательством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение 
поставленных перед Сектором задач.

7.2. Заместитель начальника Управления на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Сектора;
– определяет должностные обязанности и утверждает проекты должностных инструкций сотрудников 

Сектора;
– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Секторе;
– осуществляет иные функции по управлению, необходимые для достижения целей деятельности Сек-

тора.

Планируется установление публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 34:35:030119:10316 
(обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 168); 
34:35:030119:10318 (обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт им. Ле-
нина, 164); 34:35:030119:10314 (обл. Волгоградская, г. Волжский, 
пр-кт им. Ленина, 170); 34:35:030119:10315 (обл. Волгоградская, г. 
Волжский, пр-кт им. Ленина, 180); 34:35:030119:10259 (обл. Волго-
градская, г. Волжский, 14 микрорайон) с целью размещения сетей 
теплоснабжения сроком на 10 лет

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 

помещения площадью 33,5 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. Ле-
нина, 120, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения нежилого помещения на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 

пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 22.08.2019 № 101-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город волжский Вол-
гоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территори-
альной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замеча-

ний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 

помещения площадью 64,9 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 
120, помещение V, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения нежилого помещения в подвале и на первом этаже многоквартирного жилого дома 

по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 22.08.2019 № 101-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 
до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2019        № 5288

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации 

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», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 
7081 «Об утверждении Общих требований к положениям  об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений  культуры, подве-
домственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Е.В. Славина) внести соответствующие изменения в трудовые договоры руководителей учрежде-
ний культуры, находящихся в ведении управления.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.06.2019 № 4181 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.08.2019 № 5288

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, под-

ведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Положение), разработано в целях материальной заинтересованности работников 
муниципальных учреждений культуры в повышении эффективности труда, улучшении качества оказы-
ваемых ими услуг и росте квалификации, в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Положение включает в себя:
- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников муниципальных уч-

реждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, за исключением учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждений, осуществля-
ется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального задания 
и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

Учреждение вправе самостоятельно определять размер части фонда оплаты труда, сформированной 
из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Порядок и условия распределения дан-
ной части устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

Ежегодное изменение фонда оплаты труда исполнителя муниципальных услуг (работ) за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по отношению к предыдущему 
году производится в случае изменения объективных условий деятельности:

- при проведении индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, пред-
усмотренной бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствую-
щий финансовый год;

- при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).
1.5. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Поло-
жением, с учетом профессиональных стандартов, Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и  профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям 
работников культуры Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н.

1.6. Заработная плата работников учреждений включает оклады, должностные оклады, ставки за-
работной платы, устанавливаемые в соответствии с профессиональной квалификационной группой и 
персональной квалификацией работника по занимаемой должности (профессии), выплаты компенса-
ционного и стимулирующего характера согласно условиям труда.

1.7. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера работникам учреждений устанавливаются в пределах средств фонда оплаты труда, сформирован-
ного на календарный год, по соответствующим источникам финансирования. 

1.8. Условия оплаты труда, включающие размер оклада, должностного оклада, ставки заработной 
платы работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являют-
ся обязательными для включения в трудовой договор.

1.9. Оплата труда работников учреждений, работающих по совместительству, по замещаемым долж-
ностям, на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, а также при выполнении 
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально отработанному ими 
времени или в зависимости от выполненного ими объема работ, в порядке, размере и на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

1.10. Индексация базовых окладов (ПКГ), базовых должностных окладов, базовых ставок заработной 
платы осуществляется в порядке, установленном Волжской городской Думой Волгоградской области. 

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

1.11.  Оплата труда работников муниципального учреждения осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда.

1.12. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда.

1.13. Руководители муниципальных учреждений культуры несут ответственность за своевременную 
и правильную оплату труда работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при 
этом месячную заработную плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего 
нормы труда и трудовые обязанности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством Российской Федерации. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в случае если месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения устанавливается допла-
та до минимального размера оплаты труда.

1.14. Руководитель учреждения имеет право:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- с учетом согласования с управлением культуры администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год исходя 
из утвержденного муниципального задания;

- с учетом мнения представительного органа работников разрабатывать показатели, размеры и усло-
вия выплат стимулирующего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема 
и улучшение качества предоставляемых услуг.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
2.1. Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы работников культуры, искусства и 

кинематографии муниципальных учреждений культуры устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей работников культуры, искусства и кинематографии к ПКГ, утвержденным при-
казом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (приложение 
№ 1). Наименования должностей или профессий должны соответствовать наименованиям, указанным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей и служащих.

2.2. Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых долж-
ностей специалистов и служащих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (приложение № 2).

2.3.  Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к соответствующим ПКГ в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 
России от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-
фессий рабочих культуры, искусства и  кинематографии» (приложение № 3), от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
(приложение № 4).

2.4. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в ПКГ, устанавливаются в зависимо-
сти от сложности труда.

2.5. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников (да-
лее оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
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полняемой работы.
2.6. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и  тот  же квали-

фикационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных) 
окладов, ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по 
должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководи-
теля учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % 
минимального размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего 
года, и не может превышать 150 % указанного минимального размера оплаты труда.

2.7.  С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера работникам 
учреждений (в том числе руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру), пред-
усмотренные разделом 3 настоящего Положения.

2.8. Работникам учреждений выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 
4 настоящего Положения.

2.9. Базовые ставки заработной платы работников учреждений, занимающих должности аккомпа-
ниаторов, концертмейстеров, гидов-переводчиков, экскурсоводов, лекторов, репетиторов (по балету, 
вокалу, технике речи, сценическому движению), устанавливаются за 24 часа работы в неделю.

2.10. Базовые ставки заработной платы работников учреждений, занимающих должности руководи-
телей кружков, студий и коллективов по видам искусств и народного творчества, в том числе имеющих 
звание «народный» или «образцовый», лауреатов всесоюзных, республиканских, краевых, областных 
конкурсов, а также балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров, дирижеров, исполняющих функции 
руководителей кружков, устанавливаются за 18 часов работы в неделю.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 

учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений) относятся:
- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 
договором, работа в ночное время, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная 
работа).

3.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предель-
ные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начисле-
нии иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.4.  Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных учреждений, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки ус-
ловий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений, занятым 
на работах с вредными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (долж-
ностного оклада), ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 % (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й 
класс), устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

3.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации в пределах утвержденного ФОТ.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

3.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последу-
ющие часы – в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором.

3.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере 

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

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

3.9. Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда работников учреждения.

3.10. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (с 22:00 до 06:00 часов).

Размер повышения платы труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет от 20 
до 40 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Конкретный 
размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

3.11.  Специалистам учреждений, осуществляющим обслуживание инвалидов по слуху и  зрению, 
устанавливается дополнительный повышающий коэффициент к базовому окладу, базовому должнос-
тному окладу – 1,05.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам учреждения
4.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководите-

ля учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:
4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

4.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за классность; 
- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 

настоящего Положения, не должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 насто-

ящего Положения, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, 
так и по нескольким видам одновременно с учетом требований абзаца двенадцатого пункта 4.1 на-
стоящего Положения.

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-
ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обязан-
ностей) показатели результативности работы в соответствии с критериями оценки интенсивности и 
высокими результатами работы, и определяется правовым актом руководителя или локальным нор-
мативным актом муниципального учреждения. Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена.

Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года, по истечении которого могут быть сохране-
ны или отменены.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эф-
фективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежа-
щего качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, отсутствие претензий 
к результатам выполнения работ, качественную подготовку и проведение мероприятий в соответствии 
с уставной деятельностью, критериями оценки качества выполняемых работ.

Надбавка за классность водителям автомобилей устанавливается к окладу (должностному окладу) 
в следующих размерах:

- до 25 % – водителям 1-го класса;
- до 10 % – водителям 2-го класса.
Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля пер-

вого класса» устанавливаются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподго-
товку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управ-
ления определенными категориями транспортных средств В, С, Е, Д.

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» устанавливается водителям 
автомобилей, имеющим квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» не ме-
нее 2 лет и водительское удостоверение с открытыми категориями В, С, Е, Д.

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной де-
ятельности.

Предельный размер:
-  до 10  % оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или 
за почетное звание, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государственных 
наград, полученных в сфере культуры, образования;

- до 20 % оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты принятия 
решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за 
почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

- до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде;

- до 10 % оклада (должностного оклада) – библиотечным работникам и специалистам центральных 
библиотек, в должностные инструкции которых входит оказание методической помощи другим библи-
отекам и осуществление координирующих функций по отношению к другим библиотекам в соответ-
ствии с локальными нормативными актами, коллективным договором.

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата 
устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

4.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждениях (отрасли Культуры).
Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30 % оклада (долж-

ностного оклада), ставки в месяц.
Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде надбав-

ки устанавливается работникам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенных 
локальными нормативными актами, коллективным договором в пределах финансового обеспечения, 
полученного в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет в учреждении не должен превышать 30 % оклада (должностного оклада), 
ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со 
дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если доку-
менты, подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления 
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка 
либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц, квартал, год;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективности работ-

ников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям ре-
зультативности деятельности и эффективности работы. 

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % оклада (должностного оклада), 
ставки в расчете на год.

Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению ру-
ководителя учреждения, согласованному с управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы может быть уве-
личен. 

При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не 
выплачивается.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
за счет экономии средств по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии устанавливается в про-
центном отношении к должностному окладу. Максимальный размер премии за  выполнение особо 
важных работ и срочных работ – 100 % оклада (должностного оклада), ставки. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 
оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 
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Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя. 
Единовременные премиальные выплаты (за длительную безупречную работу, большой вклад в раз-

витие отрасли, в связи с юбилейными датами работников (по достижении 50 лет и далее каждые 5 лет), 
к профессиональным календарным праздникам, при увольнении в связи с выходом на пенсию, при 
присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Фе-
дерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, при награждении ведомствен-
ными наградами Министерства культуры Российской Федерации) могут производиться в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ). Единовременные премии устанавливаются в размере, не 
превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.

4.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке.

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

Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреж-
дения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности работников, 
порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат стимулирующего 
характера работников, срок, на который работникам учреждений устанавливаются выплаты стиму-
лирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, условия выплат 
определяются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников учреждения или коллективным договором в соответствии с настоящим Положением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать 
следующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг 
(работ);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, опреде-
ленных Планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным постановлением Правитель-
ства Волгоградской области от 19.03.2013 № 116-п «О мерах по этапному повышению заработной 
платы работников государственных учреждений культуры Волгоградской области»;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
-  объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения 

культуры (за год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализация принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работни-

ков.
4.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 
другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-

нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудо-
вого договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях реализации которых создано учреждение.

5.4. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое не оказывает муни-
ципальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД 
«Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда 
которых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определе-
ния размера должностного оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада руководителя учреждения 
не должен превышать 95 % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), проведен-
ной после его установления.

5.6. Максимальный  должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями его изменений по 
следующим критериям:

- библиотеки:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного 

оклада

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Среднегодовое число читателей

(тыс. чел.)

95 1 свыше 68

90 2 от 45 до 68

85 3 от 20 до 45

80 4 от 8 до 20

75
без группы по оплате 

труда

         - культурно-досуговые учреждения:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного 

оклада

начальника управления)

Группа по оплате труда Количество действующих в 

течение года клубных 

формирований

95 1 свыше 40

90 2 от 26 до 40

85 3 от 15 до 25

80 4 до 15

75 без группы по оплате труда

- парки культуры и отдыха:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного 

оклада

начальника управления)

Группа по оплате труда Количество 

действующих в 

течение сезона 

механизированных 

аттракционов

Количество 

действующих 

досуговых 

объектов

95 1 свыше 30 свыше 30

90 2 от 20 до 29 от 20 до 29

85 3 от 10 до 19 от 10 до 19

80 4 от 1 до 9 от 1 до 9

75 без группы по оплате 

труда

Размер максимального должностного 

оклада

(в % от ежемесячного оклада

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Количество посетителей в 

год

(тыс. чел.)

95 1 свыше 80

90 2 от 60 до 80

85 3 от 40 до 60

80 4 от 20 до 40

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного 

оклада

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Среднегодовое число читателей

(тыс. чел.)

95 1 свыше 68

90 2 от 45 до 68

85 3 от 20 до 45

80 4 от 8 до 20

75
без группы по оплате 

труда

         - культурно-досуговые учреждения:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного 

оклада

начальника управления)

Группа по оплате труда Количество действующих в 

течение года клубных 

формирований

95 1 свыше 40

90 2 от 26 до 40

85 3 от 15 до 25

80 4 до 15

75 без группы по оплате труда

- парки культуры и отдыха:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного 

оклада

начальника управления)

Группа по оплате труда Количество 

действующих в 

течение сезона 

механизированных 

аттракционов

Количество 

действующих 

досуговых 

объектов

95 1 свыше 30 свыше 30

90 2 от 20 до 29 от 20 до 29

85 3 от 10 до 19 от 10 до 19

80 4 от 1 до 9 от 1 до 9

75 без группы по оплате 

труда

Размер максимального должностного 

оклада

(в % от ежемесячного оклада

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Количество посетителей в 

год

(тыс. чел.)

95 1 свыше 80

90 2 от 60 до 80

85 3 от 40 до 60

80 4 от 20 до 40

75 без группы по 

оплате труда

- музеи:

- театры:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклада

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Количество 

зрителей 

(тыс. чел.)

Количество 

постановок 

(капитально 

возобновленных)

95 1 свыше 15 000 от 2 до 5

90 2 свыше  10 000 от 2 до 5

85 3 свыше 5 000 от 1 до 2

80 4 свыше 5 000 0

Отнесение  к  группам  по  оплате  труда  производится  не  чаще  одного  раза  в  год 

по результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год  в  январе  года,  следующего 

за отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью. 

5.7. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы 

руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений, 

формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой 

за календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  муниципальных 

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Ответственность  за  соблюдение  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной 

заработной платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного 

уровня  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  заместителей  руководителей, 

главных бухгалтеров возлагается на руководителей учреждений.

5.8. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10–30 % ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный  порядок  применяется  при  установлении  должностного  оклада 

художественному  руководителю  при  выполнении  им  функций  заместителя  руководителя 

учреждения,  а  также  при  установлении  должностного  оклада  директору  в  театральных 

организациях при выполнении им функций заместителя художественного руководителя.

5.8.1. Определение  должностных  окладов  заместителя  руководителя  учреждения 

осуществляется  исходя  из  штатной  численности  работников  учреждения  и  количества 

штатной численности заместителей руководителя в учреждении:

- независимо  от  штатной  численности  при  наличии  в  штате  свыше  1  единицы 

заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 300 единиц при наличии в штате 

не  более  1  штатной  единицы  заместителя  руководителя  учреждения  –  на  15  %  ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате 

не  более  1  штатной  единицы  заместителя  руководителя  учреждения  –  на  10  %  ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

5.8.2. Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется исходя 

из штатной численности работников учреждения: 

- при штатной численности  работников учреждения  до 150 единиц – на  30  % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 150 до 300 единиц – на 15 % 

ниже должностного оклада руководителя учреждения;

2

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по результатам де-
ятельности учреждений за прошедший год в январе года, следующего за отчетным периодом, в соот-
ветствии со статистической отчетностью. 

5.7.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего ру-
ководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров возлагается на 
руководителей учреждений.

5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавли-
ваются на 10–30 % ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного оклада художественному ру-
ководителю при выполнении им функций заместителя руководителя учреждения, а также при уста-
новлении должностного оклада директору в театральных организациях при выполнении им функций 
заместителя художественного руководителя.

5.8.1.  Определение должностных окладов заместителя руководителя учреждения осуществляется 
исходя из штатной численности работников учреждения и количества штатной численности замести-
телей руководителя в учреждении:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководи-
теля учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения.

5.8.2. Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется исходя из штатной 
численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 150 единиц – на 30 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 150 до 300 единиц – на 15 % ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

5.9. Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного 
бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных под-
пунктами 5.8.1 и 5.8.2 пункта 5.8 настоящего Положения.

5.10. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, с учетом условий 
труда. Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю учреждения 
является приказ начальника управления культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру – приказ руководителя 
учреждения.

5.11. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их за-
местителям и главным бухгалтерам, относятся:

5.11.1. Выплата за непрерывный стаж работы в учреждении (отрасли «Культура»).
Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях (отрасли «Культура») устанавливается в раз-

мере, не превышающем 30 % должностного оклада, в следующих размерах:
- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % должностного оклада;
- при стаже работы от 5 года до 10 лет – 10 % должностного оклада;
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 % должностного оклада;
- при стаже работы от 15 лет до 20 лет – 20 % должностного оклада;
- при стаже работы от 20 лет до 25 лет – 25 % должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 % должностного оклада.
5.11.2. Надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению культуры адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
- при наличии 2 зданий – не превышающем 10 % должностного оклада;
- при наличии 3 зданий – не превышающем 15 % должностного оклада;
- при наличии 4 зданий и более – не превышающем 20 % должностного оклада.
5.11.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается начальником управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного руководителя учреж-
дения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения определяются в соответствии с приложени-
ем № 5. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководите-
лем учреждения и определяется на основании локального акта учреждения.
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Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера устанавливается на  определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 200 % должностного оклада в месяц.

5.11.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия;
Размер премии за месяц не должен превышать 25 % должностного оклада, премии за год – 300 

% должностного оклада. Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % долж-
ностного оклада в расчете на год. Для руководителей учреждений за счет средств от  приносящей 
доход деятельности по решению учредителя, согласованному с управлением экономики, управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также с за-
местителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятель-
ность отрасли, общий размер премий по итогам работы может быть увеличен.

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера за счет средств от приносящей доход дея-
тельности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области и заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер 
премий по итогам работы может быть увеличен.

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и на-
граждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, 
ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации с целью поощрения ру-
ководителей за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия выплачивается при 
наличии экономии фонда оплаты труда на основании приказа начальника управления культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до одного долж-
ностного оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных и срочных 
работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в расчете на год.

5.12. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

5.13. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
или в абсолютном размере.

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

5.14.  При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его  заместителями и 
главным бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых выходных пособий, ком-
пенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 
349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым 
договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового 
кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих 
работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учи-
тывается размер следующих выплат:

- причитающая работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнитель-
ное профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии 
с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. В пределах утвержденного ФОТ работникам (в том числе руководителю учреждения, его заме-
стителям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная помощь по основаниям и в разме-
рах, предусмотренных в локальных актах и коллективных договорах. Размер материальной помощи 
не может превышать 200 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. На выплату ма-
териальной помощи руководители могут направлять средства экономии планового ФОТ. Решение об 
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения принимается ру-
ководителем учреждения на основании письменного заявления работника, руководителю учреждения 
– на основании приказа начальника управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6.2. По решению управления культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области учреждениям может быть предоставлено право установления сдельных систем 
оплаты труда в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отношении 
которых она применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целесоо-
бразности.

Необходимым условием ведения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных 
учреждением норм труда и сдельных расценок.

7. Распределение фонда оплаты труда

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах средств финансового обеспечения уч-
реждения, полученного в виде субсидии на текущий финансовый год на выполнение муниципального 
задания, и с учетом средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Плановый фонд оплаты труда, формируемый за счет средств, полученных от  приносящей доход 
деятельности, не может быть ниже уровня прошлого года.

7.2.  Фонд оплаты труда учреждений (ФОТ) состоит из базовой (БФОТ) и  стимулирующей частей 
(СФОТ):

ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, включая компенсационные выплаты; 
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
7.3. Базовая часть фонда оплаты труда (БФОТ) рассчитывается по следующей формуле: 
БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреждения, заме-

стителей руководителя, главного бухгалтера);
БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.

7.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников учреждения;
СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 
Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу учреждений 

культуры, устанавливаются в размере не менее 60 % от общего фонда оплаты труда работников уч-
реждения.

Перечень должностей (профессий) основного персонала работников учреждений культуры уста-
навливается приказом начальника управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Контроль за соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работни-
кам учреждения возлагается на руководителя учреждения.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, должностных окладов работников муниципальных учреждений по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни

Наименование должности Базовый 

оклад 

(рублей)

Размер 

повы-

шающего 

коэффи-

циента

Базовый

должност-

ной  оклад 

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  технических  исполнителей  и 

артистов вспомогательного состава»            

1-й 

квалификационный 

уровень

Артист вспомогательного 

состава театров и концертных 

организаций, смотритель 

музейный, контролер билетов 

6 406 1,0 6 406

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры 

искусства и кинематографии среднего звена»

1-й 

квалификационный 

уровень

6 706

 

1,0 6 706

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий билетными 

кассами

1,05 7 042

3-й 

квалификационный 

уровень

Аккомпаниатор, 

культорганизатор, 

организатор экскурсий, 

репетитор по технике речи      

(2-я категория), суфлер, 

руководитель кружка, 

любительского объединения, 

клуба по интересам, ведущий 

дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки

1,1 7 377

4-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий костюмерной, 

репетитор по технике речи 

(1-я категория)

1,15 7 712

5-й Ассистент: режиссера, 1,2 8 048

квалификационный 

уровень

дирижера, балетмейстера, 

хормейстера; помощник 

режиссера; контролер-

посадчик аттракциона

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»

1-й 

квалификационный 

уровень

Звукооператор, монтажер, 

специалист экспозиционного 

и выставочного отдела, 

администратор:

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории

8 607

1,0

1,05

1,15

8 607

9 038

9 899

2-й 

квалификационный 

уровень

Библиотекарь, библиограф, 

методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея, 

лектор (экскурсовод), 

редактор, хранитель фондов, 

художники  всех 

специальностей:

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- ведущий

1,05

1,1

1,15

1,2

9 038

9 468

9 899

10 329

3-й 

квалификационный 

уровень

Аккомпаниатор-

концертмейстер, артист-

вокалист (солист), артист 

хора, танцевальных и 

хоровых коллективов, артист 

драмы, артист (кукловод) 

театра кукол, артист – 

концертный исполнитель 

(всех жанров), заведующий 

труппой, концертмейстер по 

классу вокала, лектор-

искусствовед (музыковед), 

репетитор по вокалу, 

заведующий аттракционом, 

специалист по фольклору, 

художник-постановщик, 

репетитор по балету,  чтец – 

мастер художественного 

слова:

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- высшей категории;

художник-реставратор,

занятый реставрацией 

памятников культурного и 

исторического наследия 

(3-я категория)

1,1

1,15

1,2

9 468

9 899

10 329

2
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квалификационный 

уровень

дирижера, балетмейстера, 

хормейстера; помощник 

режиссера; контролер-

посадчик аттракциона

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»

1-й 

квалификационный 

уровень

Звукооператор, монтажер, 

специалист экспозиционного 

и выставочного отдела, 

администратор:

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории

8 607

1,0

1,05

1,15

8 607

9 038

9 899

2-й 

квалификационный 

уровень

Библиотекарь, библиограф, 

методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея, 

лектор (экскурсовод), 

редактор, хранитель фондов, 

художники  всех 

специальностей:

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- ведущий

1,05

1,1

1,15

1,2

9 038

9 468

9 899

10 329

3-й 

квалификационный 

уровень

Аккомпаниатор-

концертмейстер, артист-

вокалист (солист), артист 

хора, танцевальных и 

хоровых коллективов, артист 

драмы, артист (кукловод) 

театра кукол, артист – 

концертный исполнитель 

(всех жанров), заведующий 

труппой, концертмейстер по 

классу вокала, лектор-

искусствовед (музыковед), 

репетитор по вокалу, 

заведующий аттракционом, 

специалист по фольклору, 

художник-постановщик, 

репетитор по балету,  чтец – 

мастер художественного 

слова:

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- высшей категории;

художник-реставратор,

занятый реставрацией 

памятников культурного и 

исторического наследия 

(3-я категория)

1,1

1,15

1,2

9 468

9 899

10 329

2

4-й 

квалификационный 

уровень

Артист оркестров: 

симфонического, камерного, 

эстрадно-симфонического, 

духового, народных инстру- 

ментов, эстрадного оркестра 

(ансамбля):

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- высшей категории;

художник-реставратор, 

занятый реставрацией 

памятников культурного и 

исторического наследия 

(2-я категория)

1,2

1,25

1,3

10 329

10 759

11 190

5-й 

квалификационный 

уровень

Художник-реставратор, 

занятый реставрацией 

памятников культурного и 

исторического наследия 

(1-я категория)

1,2 10 329

6-й 

квалификационный 

уровень

Художник-постановщик 

(высшая категория), ведущий 

мастер сцены: артист-

вокалист (солист), артист 

(кукловод) театра кукол; 

аккомпаниатор-

концертмейстер; артист 

оркестров: симфонического, 

камерного, эстрадно-

симфонического, духового; 

народных инструментов; 

лектор-искусствовед 

(музыковед); чтец – мастер 

художественного слова; 

главный: библиотекарь, 

библиограф; художник-

реставратор, занятый 

реставрацией памятников 

культурного и исторического 

наследия (высшая  категория)

1,25 10 759

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  руководящего  состава 

учреждений  культуры, искусства и кинематографии»

1-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий: службой 

(театра, концертной 

организации), отделом 

библиотек, отделом музея, 

отделом парка культуры и 

отдыха, передвижной 

выставкой музея, отделом по 

10 810 1,0 10 810

3

эксплуатации аттракционной 

техники; балетмейстер, 

дирижер, звукорежиссер, 

режиссер, хормейстер 

(культурно-досугового 

учреждения, театра, 

музыкального и 

танцевального коллектива, 

концертной организации), 

руководитель студии

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий музыкальной 

частью, руководитель 

литературно- 

драматургической части, 

балетмейстер-постановщик, 

режиссер-постановщик

1,05 11 351

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий: библиотекой 

(филиалом), музеем 

(филиалом), художественно- 

постановочной частью, 

отделом клубного 

учреждения; главный 

хранитель фондов

1,1 11 891

5-й 

квалификационный 

уровень

Главный: режиссер, дирижер, 

художник, хормейстер; 

художественный 

руководитель клубного 

учреждения

1,2 12 972

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным 

группам

Специалист: по учету музейных предметов, 

экспозиционной и выставочной деятельности, 

обеспечению сохранности (музейных предметов, 

объектов культурного наследия):

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- менеджер по рекламе

8 607

1,0

1,05

1,15

1,15

8 607

9 038

9 899

9 899

Главный: администратор (театра, филармонии) 10 810 1,15 12 432

Художественный руководитель (театра, филармонии, 

самостоятельного музыкального коллектива, 

симфонического, камерного, эстрадного, духового 

оркестра и оркестра русских народных инструментов)

10 810 1,25 13 513

- младший научный сотрудник;

- научный сотрудник;

- старший научный сотрудник;

- артист-солист-инструменталист

8 607 1,1

1,15

1,2

1,25

9 468

9 899

10 329

10 759

4

эксплуатации аттракционной 

техники; балетмейстер, 

дирижер, звукорежиссер, 

режиссер, хормейстер 

(культурно-досугового 

учреждения, театра, 

музыкального и 

танцевального коллектива, 

концертной организации), 

руководитель студии

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий музыкальной 

частью, руководитель 

литературно- 

драматургической части, 

балетмейстер-постановщик, 

режиссер-постановщик

1,05 11 351

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий: библиотекой 

(филиалом), музеем 

(филиалом), художественно- 

постановочной частью, 

отделом клубного 

учреждения; главный 

хранитель фондов

1,1 11 891

5-й 

квалификационный 

уровень

Главный: режиссер, дирижер, 

художник, хормейстер; 

художественный 

руководитель клубного 

учреждения

1,2 12 972

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным 

группам

Специалист: по учету музейных предметов, 

экспозиционной и выставочной деятельности, 

обеспечению сохранности (музейных предметов, 

объектов культурного наследия):

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории;

- менеджер по рекламе

8 607

1,0

1,05

1,15

1,15

8 607

9 038

9 899

9 899

Главный: администратор (театра, филармонии) 10 810 1,15 12 432

Художественный руководитель (театра, филармонии, 

самостоятельного музыкального коллектива, 

симфонического, камерного, эстрадного, духового 

оркестра и оркестра русских народных инструментов)

10 810 1,25 13 513

- младший научный сотрудник;

- научный сотрудник;

- старший научный сотрудник;

- артист-солист-инструменталист

8 607 1,1

1,15

1,2

1,25

9 468

9 899

10 329

10 759

4

Приложение № 2

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни, 

наименования должностей

Размер 

базового 

должност-

ного оклада, 

базовой 

ставки 

заработной 

платы

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»:   

1-й  квалификационный  уровень:  делопроизводитель,  кассир,  секретарь, 

секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу;

2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер

5 641

5 824

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»:

1-й  квалификационный  уровень:  инспектор  по  кадрам,  диспетчер, 

художник;

2-й  квалификационный  уровень:  заведующий хозяйством,  заведующий 

складом, художник 2-й категории;

3-й  квалификационный  уровень:  начальник  хозяйственного  отдела, 

художник 1-й категории;

4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного 

уровня,  по  которым  может  устанавливаться  производное  должностное 

категорирование «ведущий, ведущий художник»;

5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий 

вспомогательным отделом

                       

5 824

6 368              

 

7 915

8 187

8 522

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»:   

1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-

программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист 

по связям с общественностью; специалист по охране труда

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого 

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться 

2-я внутридолжностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого 

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться 

1-я внутридолжностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого 

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться 

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах, 

заместитель главного бухгалтера

  9006             

9 280              

9 462

9 826

10 279

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2 квалификационный уровень: главный (*) энергетик

10 793

11 299

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным 

группам 

Специалист в сфере закупок 1-й категории

Ведущий специалист в сфере закупок

Специалист по охране труда

Инженер садово-паркового хозяйства

9 462

9 826

9 006

9 006

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является 

составной  частью  должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации  либо 

исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или  заместителя 

руководителя организации.

2

Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых ставок, окладов работников муниципальных учреждений по рабочим профессиям, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам

 по профессиям рабочих культуры, искусства

Квали

фи-кацион

ный уро

вень

Наименования профессий Базовая 

ставка  

(рублей)

Размер 

повыша-

ющего 

коэффи-

циента

Оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»

1-й квали

фика-цион

ный уро

вень

Бутафор; костюмер; установщик декораций; осве

титель; реквизитор; машинист сцены; монтиров

щик сцены; дежурный аттракционов; киномеханик

6 205 1,0 6 205

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих второго уровня»

1-й квали

фика-цион

ный уро

вень 

Изготовитель игровых кукол, настройщик инстру

ментов, оператор видеозаписи, оператор пульта 

управления киноустановки:

4-го квалификационного разряда;

5-го квалификационного разряда

6 804

1,0

1,05

6 804

7 145

2-й квали

фика-цион

ный уро

вень 

Изготовитель игровых кукол, механик по обслужи

ванию звуковой техники, настройщик инструмен

тов, оператор видеозаписи:

6-го квалификационного разряда ЕТКС;

7-го квалификационного разряда ЕТКС

1,1

1,15

7 485

7 825

3-й квали

фика-цион

ный уро

вень

Оператор видеозаписи 8-го квалификационного 

разряда ЕТКС

1,2 8 165

4-й квали

фика-цион

ный уро

вень 

Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо 

сложных скульптурных изделий и декораций для 

театральных постановок; гример-постижер, заня

тый изготовлением специальных париков и выпол

нением портретных и особо сложных гримов; ма

шинист сцены, возглавляющий монтировочную 

часть с численностью менее                  10 человек; 

осветитель, ведущий разработку схем освещения и 

световых эффектов в сложных по оформлению 

Ставка заработной 

платы устанавлива

ется рабочим, име

ющим квалифика

ционный разряд не 

ниже

6-го, с учетом по

вышающего коэф

фициента за вы

8 607
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Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых ставок, окладов работников муниципальных учреждений по рабочим профессиям, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам

 по профессиям рабочих культуры, искусства

Квали

фи-кацион

ный уро

вень

Наименования профессий Базовая 

ставка  

(рублей)

Размер 

повыша-

ющего 

коэффи-

циента

Оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»

1-й квали

фика-цион

ный уро

вень

Бутафор; костюмер; установщик декораций; осве

титель; реквизитор; машинист сцены; монтиров

щик сцены; дежурный аттракционов; киномеханик

6 205 1,0 6 205

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих второго уровня»

1-й квали

фика-цион

ный уро

вень 

Изготовитель игровых кукол, настройщик инстру

ментов, оператор видеозаписи, оператор пульта 

управления киноустановки:

4-го квалификационного разряда;

5-го квалификационного разряда

6 804

1,0

1,05

6 804

7 145

2-й квали

фика-цион

ный уро

вень 

Изготовитель игровых кукол, механик по обслужи

ванию звуковой техники, настройщик инструмен

тов, оператор видеозаписи:

6-го квалификационного разряда ЕТКС;

7-го квалификационного разряда ЕТКС

1,1

1,15

7 485

7 825

3-й квали

фика-цион

ный уро

вень

Оператор видеозаписи 8-го квалификационного 

разряда ЕТКС

1,2 8 165

4-й квали

фика-цион

ный уро

вень 

Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо 

сложных скульптурных изделий и декораций для 

театральных постановок; гример-постижер, заня

тый изготовлением специальных париков и выпол

нением портретных и особо сложных гримов; ма

шинист сцены, возглавляющий монтировочную 

часть с численностью менее                  10 человек; 

осветитель, ведущий разработку схем освещения и 

световых эффектов в сложных по оформлению 

Ставка заработной 

платы устанавлива

ется рабочим, име

ющим квалифика

ционный разряд не 

ниже

6-го, с учетом по

вышающего коэф

фициента за вы

8 607

спектаклях, концертных программах, отбор и уста

новку средств операторского освещения; настрой

щик пианино и роялей

полнение важных 

(особо важных) и 

ответственных 

(особо ответствен

ных) работ

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Переплетчик, швея:

4–5-го квалификационных разрядов ЕТКС;

6–7-го квалификационных  разрядов ЕТКС

6 804

7 485
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Приложение № 4

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципальных учреждений 

по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

«Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень 

Наименования должностей работников 

Базовый 

оклад, 

базовая 

ставка 

(рублей)

Размер 

повышаю-

щего коэф- 

фициента

Оклад, 

ставка

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня»         

1-й квалификационный  уровень:

наименования профессий рабочих, по которым   

предусмотрено присвоение  1-го, 2-го и 3-го квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ  и профессий 

рабочих: гардеробщик, грузчик,  дворник, садовник, 

переплетчик документов, водитель мототранспортных 

средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх, 

рабочий по уходу за животными, сторож (вахтер), 

уборщик производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий

5 641 1,0 5 641

2-й квалификационный уровень:

профессии рабочих, отнесенные к первому     

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производственным наименованием 

«старший»  

1,18 6 657

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»          

1-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: водитель автомобиля, механик, пожарный

6 185 1,0 6 185

2-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и  профессий 

рабочих

1,08 6 680

3-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,1 6 804

4-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1–3-м квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо ответственные) работы:  

- водители автобусов или специальных легковых     

автомобилей («медпомощь» и др.), имеющие 1-й класс и

занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)   

1,15 7 113

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (без квалификационного разряда), 

расклейщик объявлений, мойщик посуды,

рабочий садово-паркового хозяйства

5641 1,0 5 641

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6185 1,0     6 185
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2-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и  профессий 

рабочих

1,08 6 680

3-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

1,1 6 804

4-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1–3-м квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо ответственные) работы:  

- водители автобусов или специальных легковых     

автомобилей («медпомощь» и др.), имеющие 1-й класс и

занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)   

1,15 7 113

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (без квалификационного разряда), 

расклейщик объявлений, мойщик посуды,

рабочий садово-паркового хозяйства

5641 1,0 5 641

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6185 1,0     6 185
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Приложение № 5

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

управлению культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п\п Показатели 

деятельности 

муниципального

учреждения

Критерии деятель

ности муници

пального учре

ждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Перио

дич-ность 

представления 

отчетности

1. Для библиотек

1.1. Количество культур

но-досуговых меро

приятий, проведен

ных силами учре

ждения, сверх муни

ципального задания 

по итогам отчетного 

года

30–50 мероприя

тий

51–100 мероприя

тий

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

1.2. Наличие структур

ных подразделений 

2–5 подразделе

ний

6–10 подразделе

ний

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов

2. Для культурно-досуговых учреждений

2.1. Количество культур

но-массовых меро

приятий (концерты, 

фестивали, выстав

ки, смотры, конкур

сы и др.), проведен

ных силами учре

ждения, сверх муни

ципального задания 

по итогам отчетного 

года

1–5 мероприятий

6–10 мероприятий

Свыше 10 меропри

ятий

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения, учет

ная докумен

тация

Ежегодно

2.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и 

областных, го

родских конкурсов 

и фестивалей (кол

лектив, индивиду

альное участие) по 

итогам отчетного 

года

А = 4х+5y+6z, где

х – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов (фе

стивалей) муници

пального и зональ

ного уровней 

y – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов (фе

стивалей) областно

го уровня, регио

нального и меж

регионального 

уровней, 

 z – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов и фе

стивалей  федераль

ного, международ

ного уровней

Количество 

баллов рав

но А,            

но не более   

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов

3. Для парков культуры и отдыха

3.1. Количество культур

но-массовых меро

приятий, проведен

ных силами учре

ждения

1–3 мероприятий

Свыше                    

4 мероприятий

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

3.2. Площадь обслужи

ваемой территории 

сверх муниципаль

ного задания по ито

гам отчетного года

Свыше 5 % 

Свыше 10 % пло

щади

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов

4. Для музеев

4.1. Количество культур

но-досуговых меро

приятий (фестива

ли, выставки, смот

ры, конкурсы, науч

ные конференции и 

др.), проведенных 

силами учреждения, 

сверх муниципаль

ного задания

30–50 мероприя

тий

51–100 мероприя

тий

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

4.2. Наличие структур

ных подразделений 

2–3 подразделе

ний

Более                       

4 подразделений

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов

5. Для театров

2
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2.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и 

областных, го

родских конкурсов 

и фестивалей (кол

лектив, индивиду

альное участие) по 

итогам отчетного 

года

А = 4х+5y+6z, где

х – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов (фе

стивалей) муници

пального и зональ

ного уровней 

y – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов (фе

стивалей) областно

го уровня, регио

нального и меж

регионального 

уровней, 

 z – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов и фе

стивалей  федераль

ного, международ

ного уровней

Количество 

баллов рав

но А,            

но не более   

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов

3. Для парков культуры и отдыха

3.1. Количество культур

но-массовых меро

приятий, проведен

ных силами учре

ждения

1–3 мероприятий

Свыше                    

4 мероприятий

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

3.2. Площадь обслужи

ваемой территории 

сверх муниципаль

ного задания по ито

гам отчетного года

Свыше 5 % 

Свыше 10 % пло

щади

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов

4. Для музеев

4.1. Количество культур

но-досуговых меро

приятий (фестива

ли, выставки, смот

ры, конкурсы, науч

ные конференции и 

др.), проведенных 

силами учреждения, 

сверх муниципаль

ного задания

30–50 мероприя

тий

51–100 мероприя

тий

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

4.2. Наличие структур

ных подразделений 

2–3 подразделе

ний

Более                       

4 подразделений

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов

5. Для театров

2

5.1. Количество спекта

клей, проведенных 

сверх муниципаль

ного задания

1–10 спектаклей

Более                       

10 спектаклей

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

5.2. Проведение меро

приятий, не относя

щихся к основной 

деятельности театра 

(показу спектаклей)

1–5 мероприятий

Более                       

5 мероприятий

50 баллов

100 баллов

Отчет руково

дителя учре

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       15 августа2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта незавершенного строительства – спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного 
по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мально допустимой площади озелененной территории земельного участка от 20 до 14 %.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 августа 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта не-
завершенного строительства – спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально допу-
стимой площади озелененной территории земельного участка от 20 до 14 % в связи с отсутствием у 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская 
область, неблагоприятных для застройки характеристик».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2019        № 5739

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в соответствии с региональной программой 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, 

в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
в установленный срок не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области 
от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», региональной 
программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской 
области от 31.12.2013 № 812-п, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в отношении много-
квартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в 2020 году в соответствии с региональной программой «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 
812-п, по предложениями унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (В.М. Хоменко) направить копии настоящего постановления уни-
тарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов» и собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства, в течение пяти дней со дня публикации настоящего постановления.

3. Управлению по организационной и кадровой работе городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (О.В. Цупина) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы  городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019        № 5876

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

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

         Приложение

к постановлению

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 

от                                    №  

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,

собственники помещений в которых 

не приняли решение о проведении капитального ремонта

общего имущества
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. пр. им. Ленина, д. 135

2. ул. 19 Партсъезда, д. 65

3. ул. Горького, д. 66

4 ул. им. генерала 

Карбышева, 43

5 ул. им. Карла Маркса, 

д. 5

6 ул. Камская, д .8

7 ул. Пушкина, д. 30

8 ул. Свердлова, д. 24

9 п. Краснооктябрьский, 

ул. им. Калинина, д. 13

10 п. Краснооктябрьский, 

ул. им. Калинина, д. 15

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

от 22.08.2019 № 5739

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Казначеева, 6, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Казначеева, 6, пос. Рабочий, город 

Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 28.08.2019 № 102-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-2 – индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 до 
17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2019        № 5955

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки с проектом 
межевания незастроенной территории части р.п. Краснооктябрьский городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (2 этап)

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлениями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распре-
делении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 29.03.2019 №  2206 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объ-
ектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под-
готовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания незастроенной территории части р.п. Краснооктябрьский городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (2 этап).

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 28.08.2019  № 5876

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 28,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу: 

ул. Мира, 42, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 28.08.2019  № 5876

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 28,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу: 

ул. Мира, 42, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.07.2019 № 5/2019, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 78 следующего содержания:

№ 

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

78 78 ул. Мира, 42 Павильон
Продовольствен-

ные товары
28

1.2. Пункты 77–581 считать пунктами 77–582 соответственно.

2. Утвердить  ситуационный  план  места  размещения  нестационарного  торгового 

объекта  (графическая  часть  схемы),  указанного  в  подпункте  1.1  пункта  1  настоящего 

постановления (приложение).

3. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина):

-  в  течение  трех  дней  с  момента  принятия  настоящего  постановления  разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

-  направить  настоящее  постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области 

для  включения  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Волгоградской 

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

(И.Ю.  Орлов)  в  течение  трех  дней  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 

«Волжский муниципальный вестник».

5.  Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (А.В.  Попова)  в  десятидневный  срок 

с момента принятия настоящего постановления представить его в комитет промышленности 

и торговли Волгоградской области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Береговая, 45, пос. Металлург, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
0 м, от 3,0 до 2,1 и от 3,0 до 2,2 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Береговая, 45, 

пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 22.08.2019 № 101-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 
до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Павлова, 8, пос. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Павлова, 8, пос. Рабочий, город 

Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 28.08.2019 № 102-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 25 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 10 сентября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 10 по 25 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 25 сентября 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-2 – индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 25 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 до 
17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2019        № 5964

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания незастроенной 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  45,  46  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение семи 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

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

от 02.09.2019 № 5964  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Проектирование осуществляется в границах предоставленных земельных участков общей площадью 
5 га. Границы земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 
приняты в первоначальном варианте на момент их предоставления СНТ. Земельные участки сформи-

ровались в результате освобождения территории от ветхой застройки, после сноса аварийных 2-этаж-
ных жилых домов. В настоящее время земельные участки примыкают к основной территории СНТ 
«Химик» общей площадью 210 га, предполагается последующее объединение земельных участков с 
территорией СНТ. Проектируемая территория составляет 2 % от территории СНТ «Химик».

На проектируемой территории документами территориального планирования городского округа 
– город Волжский и Волгоградской области не предусматривается размещение объектов местного, 
регионального, федерального значения.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области планируемая территория находится в зоне коллективных садов 
(Р-4).

Основной задачей при формировании планировочной структуры территории является интенсивное 
освоение за счет полного и рационального использования вновь осваиваемых территорий СНТ в пол-
ном соответствии с требованиями к качеству городской среды.

По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта планировки пригодна 
для размещения объектов капитального строительства садового и инженерного назначения. 

Остров Зеленый находится в зоне вероятного катастрофического затопления (п. 4.12 СП 
165.1325800.2014), т. к. данная территория находится в нижерасположенной местности от Волжской 
ГЭС, на территорию действуют ограничения в постоянном проживании населения.

Планируемая территория ранее разработанной документацией по планировке территории разде-
лена на кварталы, в которые входят существующие участки СНТ «Химик» и некоторые объекты обще-
ственного и коммунального назначения. Планировочная организация территории определена сложив-
шейся смежной границей садоводческого товарищества «Химик», наличием построек и ограждений 
участков, а также существующих инженерных сетей. Территория разделена на земельные участки для 
застройки садовыми объектами (домами и хозпостройками в границах участка), выделены части зе-
мельных участков в целях изменения границ существующих землевладений, определены территории 
общего пользования с проездами, пешеходными дорожками, инженерной инфраструктурой.

На рассматриваемой территории размещаются объекты садового назначения. Земельные участки 
общественно-делового назначения исключаются из территории СНТ. 

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

Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры размещаются в границах зон пла-
нируемого размещения имущества общего пользования СНТ. 

Проектом предусмотрено инженерное-техническое обеспечение застройки от сетей, расположен-
ных в зоне застройки, ранее снабжавших снесенные жилые дома.

Настоящим проектом межевания определены местоположения границ образуемых земельных 
участков в результате планировки территории. Часть земельных участков образуются при разделе из 
земельного участка, предоставленного под СНТ «Химик» для ведения садоводства на основании на-
стоящего проекта межевания. 

Разрешенный вид использования – ведение садоводства.

Проектом планируется изменить границы существующего элемента планировочной структу-
ры путем вычленения из двух земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030105:1483, 
34:35:030105:1540, предоставленных под СНТ «Химик», земельных участков, изменивших свое назна-
чение на общественную функцию.

Проектом учтены утвержденные красные линии застройки, проектным решением не изменяются и 
не устанавливаются новые красные линии.

Показатели территории:
– площадь территории в проектируемых границах – 50751,0 кв. м;
– площадь территории садовой застройки – 24160,0 кв. м;
– площадь территории общественно-деловой застройки – 8096,0 кв. м;
Площадь земельных участков общего пользования СНТ «Химик» – 18495,0 кв. м.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их образования и виде 
разрешенного использования

№
 п

/п Кадастро-

вый номер

Наименование 

земельного 

участка

Адрес

(описание ме

стополо

же-ния)

Вид разрешенного

использования

К
о
д

 п
о
 к

л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р
у Площадь,

кв. м

Способ об

разования
Существу-ю

щий

В соответ

ствии

 с проектом 

межевания 

территории

Суще

ст-вую

щая

В соот

вет-ствии 

с проек

том ме

жева-ния 

терри

то-рии

1 -

Образуемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

 г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ «Химик»

- Ведение садо

водства (осу

ществле-ние 

деятельности, 

связанной с 

выращива-ни

ем

плодовых, 

ягодных, 

овощных, бах

чевых или 

иных сельско

хо-зяйствен

ных культур

и картофеля; 

размещение 

садового дома, 

предназначен-

ного для отды

ха и не

подлежащего 

разделу на 

квартиры; раз

мещение хо

зяйствен-ных 

строений и со

оружений)

13.2

- 345.0
Раздел зе

мельного 

участка 

34:35:030105

:1483, предо

став-ленного 

СНТ «Хи

мик» в соот

ветствии с 

настоящим 

проектом ме

жевания с 

сохранением 

исходного 

земельного 

участка в из

мененных 

границах

4 -

Образуемый 

земельный 

участок

- - 1326.0

5 -

Образуемый 

земельный 

участок

- - 932.0

6 -

Образуемый 

земельный 

участок

- - 805.0

11

Образуемый 

земельный 

участок

- - 414.0

12

Образуемый 

земельный 

участок

- - 1440.0

13 -

Образуемый 

земельный 

участок

- - 591.0

2
34:35:030105

:1583

Изменяемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

 г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ 

«Химик», ули

ца Спортив-

ная, 39

Ведение са

доводства
936.0 976.0

Уточнение 

границ

3
34:35:030105

:1600

Образуемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ 

«Химик», 

улица Гидро

строев-ская, 

28

Ведение са

доводства
740.0 1090.0

Образуемый 

земельный 

участок пу

тем перерас

пре-деления 

земельных 

участков с 

кадастровы-

ми номерами

34:35:030105

:1600 и 

34:35:030105

:1483

7
34:35:030105

:1594

Изменяемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ 

«Химик», 

улица Гидро

строев-ская, 

52

Ведение са

доводства
895.0 962.0

Уточнение 

границ

8 -

Образуемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ «Химик» 

- - 659.0

Раздел зе

мельного 

участка 

34:35:030105

:1540, предо

став-ленного 

СНТ «Хи

мик» в соот

ветствии с 

настоящим 

проектом ме

жевания с 

сохранением 

исходного 

земельного 

участка в из

мененных 

границах 

9 -

Образуемый 

земельный 

участок - - 645.0

10 -

Образуемый 

земельный 

участок

- - 645.0

Земельные участки имущества общего пользования

-
34:35:030105

:1483

Изменяемый 

земельный 

участок 

в 11 контурах 

(1.1–1.4, 2.1, 

2.2, 3.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 7.1) 

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ «Химик»

-

Ведение садо

водства (осу

ществле-ние 

деятельности, 

связанной с 

выращива-ни

ем

плодовых, 

ягодных, 

овощных, бах

чевых или 

иных сельско

хо-зяйствен

ных культур

и картофеля; 

размещение 

садового дома, 

предназначен-

ного для отды

ха и не

13.2

44849.0 17818.0

Раздел зе

мельного 

участка 

34:35:030105

:1483, предо

став-ленного 

СНТ «Хи

мик» в соот

ветствии с 

настоящим 

проектом ме

жевания с 

сохранением 

исходного 

земельного 

участка в из

мененных 

границах

-
34:35:030105

:1540

Изменяемый 

земельный 
- 3740.0 1791.0

Раздел зе

мельного 

2
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3
34:35:030105

:1600

Образуемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ 

«Химик», 

улица Гидро

строев-ская, 

28

Ведение са

доводства
740.0 1090.0

Образуемый 

земельный 

участок пу

тем перерас

пре-деления 

земельных 

участков с 

кадастровы-

ми номерами

34:35:030105

:1600 и 

34:35:030105

:1483

7
34:35:030105

:1594

Изменяемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ 

«Химик», 

улица Гидро

строев-ская, 

52

Ведение са

доводства
895.0 962.0

Уточнение 

границ

8 -

Образуемый 

земельный 

участок

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ «Химик» 

- - 659.0

Раздел зе

мельного 

участка 

34:35:030105

:1540, предо

став-ленного 

СНТ «Хи

мик» в соот

ветствии с 

настоящим 

проектом ме

жевания с 

сохранением 

исходного 

земельного 

участка в из

мененных 

границах 

9 -

Образуемый 

земельный 

участок - - 645.0

10 -

Образуемый 

земельный 

участок

- - 645.0

Земельные участки имущества общего пользования

-
34:35:030105

:1483

Изменяемый 

земельный 

участок 

в 11 контурах 

(1.1–1.4, 2.1, 

2.2, 3.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 7.1) 

Волго

град-ская обл.,

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ «Химик»

-

Ведение садо

водства (осу

ществле-ние 

деятельности, 

связанной с 

выращива-ни

ем

плодовых, 

ягодных, 

овощных, бах

чевых или 

иных сельско

хо-зяйствен

ных культур

и картофеля; 

размещение 

садового дома, 

предназначен-

ного для отды

ха и не

13.2

44849.0 17818.0

Раздел зе

мельного 

участка 

34:35:030105

:1483, предо

став-ленного 

СНТ «Хи

мик» в соот

ветствии с 

настоящим 

проектом ме

жевания с 

сохранением 

исходного 

земельного 

участка в из

мененных 

границах

-
34:35:030105

:1540

Изменяемый 

земельный 
- 3740.0 1791.0

Раздел зе

мельного 

2

участок 

в 2 контурах 

(6.1, 6.2)

подлежащего 

разделу на 

квартиры; раз

мещение хо

зяйствен-ных 

строений и со

оружений)

участка 

34:35:030105

:1540, 

предо

став-ленного 

СНТ «Хи

мик» в соот

ветствии с 

настоящим 

проектом ме

жевания с 

сохранением 

исходного 

земельного 

участка в из

мененных 

границах

- -

Образуемый 

земельный 

участок 

в 13 контурах 

(1.1–1.4, 2.1, 

2.2, 3.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 7.1, 

6.1, 6.2)

- - 19609.0

Объеди

не-ние зе

мельных 

участков с 

кадастровы-

ми номерами

34:35:030105

:1483 и 

34:35:030105

:1540

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

3

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

от 02.09.2019 № 5964  
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