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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2019        № 6238

О назначении уполномоченного органа по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, формирования и ведения реестра 

твердых коммунальных отходов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В целях создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формирования и 
ведения реестра твердых коммунальных отходов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, формированию и ведению реестра твердых коммуналь-
ных отходов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2019        № 6226

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к ре-
шению 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»), в 
соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», решением  
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 04.09.2019 № 9/2019, руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его  посредством пу-
бличного предложения в электронной форме в октябре 2019 года (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 13.09.2019 № 6226

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в электронной форме в октябре 2019 года  

1. Объект:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 

715,6 кв. м с земельным участком  площадью 

3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) 

и объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 

калитка, ограждение, замощение), расположенное 

по адресу: пр. им. Ленина, 12, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Помещение передано в безвозмездное 

пользование местной религиозной организации 

«Церковь Живого Бога» г. Волжского 

содружества церквей Волгоградской области 

Российской церкви христиан веры евангельской

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

7 867 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

7 867 000,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

786 700,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

393 350,00

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

3 933 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на момент 

продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной 

зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, 

разрешенное использование земельного участка – 

земли под зданиями (строениями), сооружениями, 

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 13.09.2019 № 6226

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в электронной форме в октябре 2019 года  

1. Объект:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 

715,6 кв. м с земельным участком  площадью 

3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) 

и объектами благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 

калитка, ограждение, замощение), расположенное 

по адресу: пр. им. Ленина, 12, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Помещение передано в безвозмездное 

пользование местной религиозной организации 

«Церковь Живого Бога» г. Волжского 

содружества церквей Волгоградской области 

Российской церкви христиан веры евангельской

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

7 867 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

7 867 000,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

786 700,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

393 350,00

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

3 933 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на момент 

продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной 

зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, 

разрешенное использование земельного участка – 

земли под зданиями (строениями), сооружениями, 1 2 3

категория земель – земли населенных пунктов. 

Изменение разрешенного использования  

возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект

2. При  продаже  посредством  публичного  предложения  начальная  цена 

устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

5. Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 

электроснабжения  (в  том  числе  охранная  зона  ТП-7  во  дворе  жилого  дома по адресу: 

пр. им.  Ленина, 8), водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Порядок и  ограничения 

в использовании земельного участка установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации  от  24.02.2009  №  160  «О  порядке  установления  охранных  зон  объектов 

электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков, 

расположенных в границах таких зон».

Земельный участок  находится  на  территории  первой очереди комплекса  застройки 

1951–1962  годов.  Постановлением  Волгоградской  областной  Думы  от  05.06.1997 

№ 62/706 «О  постановке  на  государственную  охрану  памятников  истории  и  культуры 

Волгоградской области» указанная территория отнесена к объектам культурного наследия, 

находящимся на территории Волгоградской области, подлежащим государственной охране 

как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом комитета  государственной охраны объектов  культурного 

наследия Волгоградской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима 

использования  территории  объекта  культурного  наследия  регионального  значения 

«Комплекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу:  Волгоградская 

область,  г.  Волжский,  1-я  очередь  города»  земельный  участок  находится  в  границах 

указанного объекта культурного наследия.

 В  границах  территории  объекта  культурного  наследия  регионального  значения 

«Комплекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу:  Волгоградская 

область, г. Волжский, 1-я очередь города, запрещается строительство объектов капитального 

строительства  и  увеличение  объемно-пространственных  характеристик  существующих 

объектов  капитального  строительства,  а  также  проведение  земляных,  строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением:

- работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению  историко-градостроительной  или  природной  среды  объекта  культурного 

наследия;

-  сноса  или  демонтажа  объектов  капитального  строительства,  не  являющихся 

объектами  культурного  наследия,  которые  осуществляются  на  основании  проектов 

проведения  таких  работ,  содержащих  разделы  об  обеспечении  сохранности  объекта 

культурного наследия, получившие положительные заключения государственной историко-

культурной  экспертизы  и  согласованные  органом  исполнительной  власти  Волгоградской 

области,  уполномоченным  в  сфере  сохранения,  использования,  популяризации  и 

государственной  охраны объектов  культурного  наследия  (далее  –  согласованный раздел  

об обеспечении сохранности);

-  прокладки  подземных  сетей  инженерно-технического  обеспечения  на  основании 

проектов  проведения  таких  работ,  содержащих  согласованные  разделы  об  обеспечении 

сохранности;
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2. При продаже посредством публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.
3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснаб-

жения (в том числе охранная зона ТП-7 во дворе жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 8), водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения. Порядок и ограничения в использовании земельного участка 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951–1962 годов. 
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государ-
ственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» указанная территория отнесе-
на к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, подлежащим 
государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волго-
градской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки города гидростроителей», 
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города» земельный участок 
находится в границах указанного объекта культурного наследия.

 В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки 
города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь 
города, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-про-
странственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

- работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурно-
го наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих 
разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, получившие положительные 
заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласованные органом исполни-
тельной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – согласованный раздел  
об обеспечении сохранности);

- прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании проектов проведе-
ния таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на основании 
проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строительства, ко-
торые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки 
города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь 
города;

- работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

- размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целостность объекта 
культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществляется на осно-
вании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохран-
ности;

- мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляются на основа-
нии проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранно-
сти;

- установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;
- установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
- размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объек-

тах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зре-
лищно-развлекательных мероприятиях или исключительно информацию об указанных мероприятиях и 
одновременное упоминание об определенном лице как о спонсоре данного мероприятия, при условии, 
если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2019 г.   № 61 -р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 
35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, Постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 12.03.2019 № 1692 «Об утверждении устава муниципального авто-
номного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.  Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
потребителям – юридическим лицам, не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и 
не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Утратили силу распоряжения комитета по обеспечению жизнедеятельности города админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с тем, что учреждение 
находится в подведомственном подчинении комитету благоустройства и дорожного хозяйства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- № 45-р от 07.12.2018 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- № 46-р от 07.12.2018 «Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- № 47-р от 07.12.2018 «Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- № 48-р от 07.12.2018 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2019.

4. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опублико-
вания настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

5. Направить копию настоящего распоряжения в Автономное муниципальное учреждение «Редак-
ция газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. 
Лаптенка.

Председатель комитета 
В.А. Кокшилов

Подготовил распоряжение: Ковалёва С.Ю

                                                                                    Приложение

к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 18  сентября 2019 г.       №  61  -р

Фиксированные тарифы на услуги,

 предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Современные городские

технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области
№

п/п

Наименование услуги Единица

измерения

Тариф с

НДС, в руб.

1 Предоставление информации о зарегистрированных гражданах в 

рамках заключенных договоров возмездного оказания услуг
1 бланк 40,88

2 Предоставление сведений о движении гражданина, 

зарегистрированного в жилищном фонде городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1 строка 4,36

Предельно максимальные тарифы на услуги,

 предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Современные городские

технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области
№

п/п

Наименование услуги Единица

измерения

Тариф с

НДС, в руб.

1 Прием от граждан показаний приборов учета по телефону 1 показание 2,18

2 Прием от граждан показаний приборов учета через сайт МАУ «СГТ» 1 показание 1,55

3 Ведение лицевого счета получателя жилищно-коммунальных услуг в 

части обработки платежей
1 лицевой счет 19,04

4 Ведение лицевого счета плательщика в части: начисления платы за 

жилищно-коммунальные услуги; приема, учета и расщепления 

платежей; печати и доставки АИПД населению (гражданам) для 

оплаты

1 лицевой счет 42,74

5 Прием и перечисление платежей 1 платеж 10,16

6 Осуществление исковой работы по взысканию задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги

1 исковое

заявление
2033,90

7 Размещение информации на информационных стелах (с учетом 

занимаемой площади и времени на услугу)

1

информационн

ая

стела/календар

ный месяц

2006,41

8 Мониторинг транспортного средства: установка маршрутов 

транспортного средства; отслеживание потери связи с транспортным 

средством; оповещение по электронной почте; отслеживание 

прохождения маршрута транспортным средством; отслеживание 

отклонений транспортного средства от маршрута

1 транспортное

средство/кален

дарный месяц

463,78

9 Ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика жилищно-

коммунальных услуг в части первичного учета, обработки платежей 

и печати АИПД

документо-

строка
5,09

10 Ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-

коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать АИПД 

населению для оплаты

1 АИПД 17,12

Председатель комитета                                                                                              В.А. Кокшилов

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2019        № 6247

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1296 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.03.2018 № 1296 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования за счет средств бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, источником финансирования которых является субвенция из областного 
бюджета»:

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 «Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и ответственность за их нарушение» приложения изложить в новой редакции:

«4.2. Органы финансового контроля осуществляют финансовый контроль в рамках своих полномо-
чий».

1.2. Абзац 3 пункта 4.4 раздела 4 «Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение» приложения изложить в новой 
редакции:

«- в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при представлении субсидии, 
выявленного по фактам проверок, проведенных ГРБС, органами финансового контроля, осуществляю-
щими финансовый контроль в рамках своих полномочий».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2019        № 6243

О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, статьями 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции (прило-
жение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по решению вопросов демонтажа (переноса) самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 15.09.2014 № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационар-
ных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 04.03.2015 № 2036 «О внесении изменений в Порядок демонтажа (переноса) самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385»;

- от 05.05.2015 № 3496 «О внесении изменений в Порядок демонтажа (переноса) самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385 (в редакции постановления от 04.03.2015 № 2036)»;

- от 10.12.2015 № 8127 «О внесении изменений в Порядок демонтажа (переноса) самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385 (в редакции постановлений от 05.05.2015 № 3496, от 
04.03.2015 № 2036)»;

- от 04.02.2016 № 627 «О внесении изменений в Порядок демонтажа (переноса) самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385 (в редакции постановлений от 10.12.2015 № 8127, от 
05.05.2015 № 3496, от 04.03.2015 № 2036)»;

- от 28.06.2016 № 3728 «О внесении изменений в Порядок демонтажа (переноса) самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385 (в редакции постановлений от 04.02.2016 № 627, от 
10.12.2015 № 8127, от 05.05.2015 № 3496, от 04.03.2015 № 2036)»;

- от 07.06.2017 № 3415 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385».

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

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- 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.

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
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 13.09.2019 № 6243

Порядок демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – администрация), ее структурных подразделений, органи-
заций и учреждений по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем самовольно установ-
ленных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – городской 
округ) нестационарных объектов (далее – объекты), для установки которых не требуется разрешение 
на строительство.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
самовольно установленные нестационарные объекты – объекты, не являющиеся объектами капи-

тального строительства, в том числе нестационарные торговые объекты, размещенные на земельных 
участках, находящихся в собственности городского округа, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без документов, являющихся основанием для размещения 
таких объектов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, либо в случае, когда 
истек срок действия документов, являющихся основанием для размещения таких объектов;

демонтаж самовольно установленного объекта, не являющегося объектом капитального строитель-
ства, – действия по отключению объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, по снятию его 
с места установки и эксплуатации, при необходимости – разборке объекта на отдельные части и пере-
носу его к месту хранения с сохранением за владельцем права собственности на объект, приведение 
земельного участка в надлежащее состояние, утилизация строительного мусора;

специализированная организация – юридическое или физическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель), осуществляющее работы по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации объектов, действу-
ющее на основании муниципального контракта (договора) на выполнение данных работ.

1.3. Освобождению подлежат земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (далее – земельные 
участки), а также объекты, находящиеся в муниципальной собственности, самовольно занятые следую-
щими видами нестационарных объектов движимого имущества:

- киоски, павильоны, прицепы (тонары) всех типов;
- лотки, палатки, прилавки и холодильное оборудование для хранения и реализации скоропортя-

щейся продукции и напитков;
- объекты общественного питания (кафетерии, закусочные и иные точки общественного питания), 

оборудованные в некапитальных строениях;
- торговые автоматы и платежные терминалы;
- металлические контейнеры, гаражи, сараи;
- хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости;
- автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, магазины-вагоны.
Под территорией городского округа понимаются земли, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые не находятся в собственности граждан и юридических лиц, а также земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Выявление самовольно установленных нестационарных объектов 

2.1. Работу по выявлению объектов на территории городского округа осуществляет комитет земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации (далее – КЗРиГ).

Решение о демонтаже объектов на территории городского округа принимает комиссия по решению 
вопросов демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа, создаваемая в администрации (далее – комиссия).

2.2. Сведения, содержащие информацию о местоположении нестационарного объекта, могут быть 
получены КЗРиГ при рассмотрении жалоб населения, при проведении совместных с органами вну-
тренних дел рейдов по пресечению несанкционированной уличной торговли.

КЗРиГ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения сведений об объекте проводит обследо-
вание земельного участка. 

2.3. В случае если выявленный объект установлен без правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, сотрудники КЗРиГ составляют уведомление о фиксации самовольно установленного 
объекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление). В срок не 
позднее 5 рабочих дней с момента фиксации КЗРиГ доводит до сведения предполагаемого собствен-
ника объекта предложение о добровольном демонтаже путем размещения уведомления на объекте с 
фотофиксацией.

Одновременно с этим КЗРиГ направляет письма для публикации информационного сообщения на 
официальном сайте администрации в разделе «Объявления» и в ближайшем выпуске официального 
муниципального печатного издания с предложением собственнику добровольно демонтировать объ-
ект в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации сообщения. 

3. Порядок демонтажа и переноса самовольно установленных нестационарных объектов

3.1. В случае неисполнения собственником объекта предложения о добровольном демонтаже объ-
екта в установленный в уведомлении срок КЗРиГ передает материалы дела о незаконном размещении 
объекта на рассмотрение комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней с момента окончания срока 
добровольного демонтажа объекта собственником. Заседание комиссии проводится в срок не позднее 
7 рабочих дней со дня получения материалов.

3.2. На основании решения комиссии в 10-дневный срок с момента регистрации протокола комис-
сии КЗРиГ готовит проект постановления администрации о демонтаже (переносе) нестационарного 
объекта (далее – постановление), при этом не позднее чем за 3 дня до дня осуществления демонтажа 
доводит информацию о сроках выполнения работ по демонтажу и перевозке объекта до сведения 
собственника объекта путем размещения соответствующего сообщения на объекте с фотофиксацией.

В случае если владелец объекта известен, информацию о сроках выполнения мероприятий по де-
монтажу КЗРиГ дополнительно направляет по месту нахождения владельца заказным письмом с уве-
домлением.

КЗРиГ в срок не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации протокола комиссии направляет 
информационное сообщение о сроке демонтажа объекта для опубликования на официальном сайте 
администрации в разделе «Объявления» и в ближайшем выпуске официального муниципального пе-
чатного издания.

3.3. В течение 10 рабочих дней после подписания постановления КЗРиГ организовывает исполне-
ние постановления.

3.4. Демонтаж объекта осуществляет КЗРиГ с привлечением муниципального предприятия или уч-
реждения либо организации, с которой заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
демонтажу, перевозке и хранению объекта (далее – специализированная организация), в сроки, уста-
новленные в постановлении, при этом срок демонтажа объекта не может превышать 10 рабочих дней.

3.5. КЗРиГ в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания постановления уведомляет 
МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал», УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области о дате и 
времени демонтажа объекта.

Демонтаж объекта производится в присутствии членов комиссии. 
Выполнение работ по отключению объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, электри-

ческих сетей обеспечивают представители МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал». 
Обеспечение охраны общественного порядка при демонтаже нестационарного объекта осущест-

вляют сотрудники полиции.
КЗРиГ организовывает фиксацию процедуры демонтажа с использованием технических средств 

фотосъемки.
3.6. В ходе демонтажа сотрудники специализированной организации составляют опись, в которой 

указываются геометрические размеры (габариты) объекта и находящееся в объекте имущество. Орга-
низовывают опечатывание объекта (окон, дверей), в случае необходимости (отсутствие дверей, став-
ней, запорных приспособлений и т.п.) оборудуют запорными устройствами.

Акт о демонтаже объекта составляется специализированной организацией в присутствии членов ко-

миссии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Копия акта о демонтаже в течение 
тр х рабочих дней по завершению демонтажа предоставляется в комиссию с целью приобщения его 
к материалам по демонтажу.

3.7. Ответственность за выбор способа демонтажа и последующую транспортировку возлагается на 
специализированную организацию в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации. 

4. Хранение и возврат демонтированных нестационарных объектов

4.1. Демонтированный объект и находящееся в нем имущество специализированная организация 
транспортирует и оставляет у себя на ответственное хранение.

4.2. При доставке в место хранения имущество передается назначенному ответственному лицу 
специализированной организации по акту приема-передачи объекта на хранение согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку и по описи с указанием геометрических размеров (габаритов) и 
адреса самовольной установки объекта. 

4.3. Копия указанного акта в течение 3 рабочих дней с даты его составления направляется в комис-
сию с целью приобщения его к материалам по демонтажу.

Учет материальных ценностей после демонтажа объекта определен в порядке учета материальных 
ценностей, принятых на ответственное хранение.

4.4. Специализированная организация производит расчет понесенных расходов, связанных с меро-
приятиями по демонтажу объекта. В течение 5 рабочих дней после подписания акта (актов) демонтажа 
объекта предоставляет в комиссию с целью приобщения к материалам по демонтажу. 

К расходам, связанным с мероприятиями по демонтажу объекта, относятся:
- расходы по договору на демонтаж, перевозку демонтированного объекта;
 - расходы по хранению демонтированного объекта;
- расходы на приведение освобожденного земельного участка в первоначальное состояние;
- расходы на утилизацию отходов, оставшихся после демонтажа.
4.5. Демонтированный нестационарный торговый объект или иной нестационарный объект подле-

жат хранению в течение 30 календарных дней со дня осуществления демонтажа. Специализированная 
организация не несет ответственность за имущество, пришедшее в негодность в течение срока хране-
ния по причине истечения срока годности.

4.6. Ответственность за демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта, матери-
алов от его разборки и иных материальных ценностей возлагается на специализированную организа-
цию в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.7. За информацией о порядке возврата демонтированных объектов лица, имеющие основания для 
заявления прав на объект и имущество, обнаруженное в нем при демонтаже, обращаются в специали-
зированную организацию.

4.8. Возврат объекта и находящегося в нем имущества владельцу производится на основании пись-
менного обращения в специализированную организацию и предоставления документов, подтвержда-
ющих право собственности на это имущество. Возврат осуществляется после возмещения расходов, 
связанных с демонтажем, транспортировкой и последующим хранением, а также понесенных затрат 
на приведение освобожденного земельного участка в первоначальное состояние и затрат на утилиза-
цию отходов, оставшихся после демонтажа.

Затраты, связанные с хранением объекта, рассчитываются со дня, следующего с даты демонтажа, на 
день возврата имущества.

4.9. Собственники, возместившие все расходы, производят вывоз объекта и находящегося в нем на 
день демонтажа имущества с места его хранения за счет собственных средств.

4.10. В случае если в течение 30 календарных дней собственник не обращается за демонтирован-
ным объектом или иным образом осуществляет действия (бездействие) с целью отказа от прав соб-
ственности на него, специализированная организация информирует в срок не позднее 6 рабочих дней 
по истечении срока хранения КЗРиГ. КЗРиГ в течение 5 рабочих дней передает данную информацию в 
комиссию для принятия решения об утилизации или о продлении срока хранения невостребованного 
объекта.

На основании решения комиссии, поручения КЗРиГ специализированная организация утилизирует 
имущество и не позднее 3 рабочих дней с даты утилизации направляет в КЗРиГ справку об утилизации 
(оригинал).

Мероприятия по утилизации объекта осуществляются в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

4.11. Специализированная организация в течение 3 дней после окончания работ по демонтажу и 
приведению земельного участка в первоначальное состояние информирует о данном факте КЗРиГ.

КЗРиГ после получения вышеуказанной информации, а также при условии, если собственник демон-
тированного объекта известен, не позднее 10 рабочих дней обращается в судебные органы в целях:

- взыскания с собственника объекта средств, связанных с демонтажем, транспортировкой объекта, а 
также понесенных затрат в связи с приведением освобожденного земельного участка в первоначаль-
ное состояние;

- взыскания с собственника объекта затрат, связанных с утилизацией отходов, оставшихся после 
демонтажа;

- взыскания с собственника объекта затрат, связанных с хранением демонтированного объекта.
4.12. Исполнительный лист о взыскании денежных средств КЗРиГ направляет в правовое управле-

ние администрации для предъявления в службу судебных приставов.
Расходы, понесенные при демонтаже, перевозке, хранении объекта, приведении освобожденного 

земельного участка в первоначальное состояние, и расходы на утилизацию отходов, оставшихся после 
демонтажа, подлежат возмещению владельцем объекта в бюджет городского округа.

Администратором доходов от компенсации понесенных расходов, связанных с демонтажем, транс-
портировкой, хранением, а также понесенных затрат в связи с освобождением земельного участка от 
объекта и утилизацией невостребованных объектов является специализированная организация.

5. Заключительные положения
5.1. Споры, возникшие в результате демонтажа объектов, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 13.09.2019 № 6243

Положение о комиссии по решению вопросов демонтажа (переноса) самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории городского округа – город Волжский

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регламент работы комиссии по решению вопросов демонта-

жа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – комиссия) и применяется в отношении самовольно 
установленных нестационарных объектов на муниципальных землях, а также землях, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Организация работы комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее – администрация).
2.2. В состав комиссии включаются представители структурных подразделений администрации, 

представители общественных организаций и объединений.
К работе комиссии могут привлекаться по согласованию представители Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому, представители федеральных органов 
исполнительной власти, другие должностные лица органов контроля и надзора, представители обще-
ственности.

2.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии.
2.4. Материалы на комиссию подготавливаются секретарем комиссии.
2.5. Комиссия рассматривает представленные материалы по самовольно установленным нестацио-

нарным объектам и принимает одно из решений:
2.5.1. Осуществить демонтаж (перенос) самовольно установленного объекта.
2.5.2. Снять вопрос с рассмотрения комиссии в связи с добровольным демонтажем самовольно уста-

новленного объекта.



4 38 (602) 24 сентября 2019 год www.admvol.ru

2.6. Заседания комиссии назначаются председателем комиссии по мере подготовки необходимых 
материалов.

2.7. На заседания комиссии приглашаются лица, осуществившие самовольную установку нестацио-
нарного объекта, если они установлены.

Лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного объекта, своевременно информи-
руется о дате и времени заседания комиссии путем направления в его адрес уведомления заказной 
корреспонденцией.

В случае неявки на заседание комиссии лица, осуществившего самовольную установку нестацио-
нарного объекта, при условии его надлежащего оповещения о дате и времени заседания комиссии, 
комиссия вправе принять соответствующее решение в его отсутствие.

2.8. Решения комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины ее членов.
2.9. Решения комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем ко-

миссии, секретарем и присутствующими членами комиссии, и направляются в структурное подразде-
ление, направившее материалы на комиссию, для регистрации и подготовки проекта постановления 
и его издания.

2.10. Контроль за исполнением постановления осуществляется председателем комиссии, а в части 
сроков исполнения – секретарем комиссии.

2.11. Обжалование решений комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
  

Приложение № 1

к Порядку демонтажа (переноса) 

самовольно установленных 

нестационарных объектов на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
                        

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

о фиксации самовольно установленного объекта

Городской округ – город Волжский                                 «___» ___________ 20____ г.

                                           _____час.__________мин.

Мы,                                                                                                                                     _ 
                      (Ф.И.О., должности сотрудников структурного подразделения администрации городского

                                                                      округа – город Волжский)

_____________________________________________________________________________,

составили настоящее уведомление о том, что объект: _______________________________

_____________________________________________________________________________
(тип, адрес и место расположения объекта)

___________________________________________________________________________
(данные юридического или физического лица (индивидуального предпринимателя), адрес)

___________________________________________________________________________,

изготовленный из ___________________________________________________________,

цвет _______________________________________________________________________,

размер _____________________________________________________________________,

на данном земельном участке размещен самовольно.

Предлагаем   до   «___»  ____________  20___  г.   в    добровольном    порядке 

освободить    муниципальную   (государственную    неразграниченную)   землю   от 

самовольно   установленного   Вами  нестационарного  объекта  (киоска,  павильона  или 

иного объекта).

           Объект  демонтировать  и  вывезти  к месту его законного размещения или 

хранения.   

           В  случае  неисполнения  настоящего  уведомления  объект  будет демонтирован  и  

вывезен   в   принудительном   порядке  к  месту  ответственного  хранения  по  адресу: 

_______________________________, а с Вас будут взысканы средства,    затраченные    на 

демонтаж,   транспортировку   и   хранение демонтированного объекта.

С уведомлением ознакомлен: _____________ ______________________________________
                             (подпись)           (должность, Ф.И.О.)

От   получения   уведомления   и   ознакомления   с   ним   отказался   по 

причине_________________________________________________________(без объяснения 

причин) (нужное подчеркнуть).

Уведомление направляется по почте заказным письмом.

    Лицо,    осуществившее    самовольное   размещение   (монтаж)   объекта, 

не установлено. 

Уведомление размещено на объекте.

_______________________________   ________________   ______________________
        (должность)                    (подпись)                        (Ф.И.О.)

Представители  структурных  подразделений  администрации  городского  округа  – 

город Волжский:

_______________________________   ________________   ______________________
        (должность)                   (подпись)              (Ф.И.О.)

_______________________________   ________________   ______________________
        (должность)                  (подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Порядку демонтажа (переноса) 

самовольно установленных 

нестационарных объектов

на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Акт № _________

о демонтаже самовольно установленного объекта

Городской округ – город Волжский «___» ___________ 20 ___ г.

Начало демонтажа: ____час. __________ мин.

Окончание демонтажа: ____час. __________ мин.

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

в   присутствии   сотрудников   структурных   подразделений   администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

осуществили демонтаж объекта, расположенного по адресу: _________________________

_____________________________________________________________________________,

принадлежащего ______________________________________________________________.

Демонтаж произведен на основании неисполнения уведомления № ______________

о фиксации самовольно установленного объекта от «___» __________ 20___ г. и решения 

комиссии от «___» _________ 20___ г. № ___________.

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Разборка объекта не производилась (производилась) (нужное подчеркнуть).

Демонтированный  объект  передан  на  хранение по адресу:

_____________________________________________________________________________.

Представитель организации: ____________________________________________________.

Представители администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области:

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                             (подпись)              (Ф.И.О.)

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                                (подпись)              (Ф.И.О.)

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                            (подпись)              (Ф.И.О.)

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                             (подпись)              (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен (не ознакомлен) _____________________________________________.

От подписи отказался __________________________        ________________________
                           (Ф.И.О.)                        (подпись)

    Приложение:

    1. Опись материальных ценностей.

    2. Опись всех составных материалов объекта (при разборке).

Приложение № 2

к Порядку демонтажа (переноса) 

самовольно установленных 

нестационарных объектов

на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Акт № _________

о демонтаже самовольно установленного объекта

Городской округ – город Волжский «___» ___________ 20 ___ г.

Начало демонтажа: ____час. __________ мин.

Окончание демонтажа: ____час. __________ мин.

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

в   присутствии   сотрудников   структурных   подразделений   администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

осуществили демонтаж объекта, расположенного по адресу: _________________________

_____________________________________________________________________________,

принадлежащего ______________________________________________________________.

Демонтаж произведен на основании неисполнения уведомления № ______________

о фиксации самовольно установленного объекта от «___» __________ 20___ г. и решения 

комиссии от «___» _________ 20___ г. № ___________.

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Разборка объекта не производилась (производилась) (нужное подчеркнуть).

Демонтированный  объект  передан  на  хранение по адресу:

_____________________________________________________________________________.

Представитель организации: ____________________________________________________.

Представители администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области:

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                             (подпись)              (Ф.И.О.)

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                                (подпись)              (Ф.И.О.)

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                            (подпись)              (Ф.И.О.)

___________________________________   ________________   ______________________
        (должность)                             (подпись)              (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен (не ознакомлен) _____________________________________________.

От подписи отказался __________________________        ________________________
                           (Ф.И.О.)                        (подпись)

    Приложение:

    1. Опись материальных ценностей.

    2. Опись всех составных материалов объекта (при разборке).

Приложение № 3

к Порядку демонтажа (переноса) 

самовольно установленных 

нестационарных объектов

на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области

                  Акт приема-передачи объекта на хранение

Городской округ – город Волжский «___» ___________ 20____ г.

Акт составлен о том, что объект ___________________________________________,

демонтированный _____________________________________________________________,

принадлежащий _______________________________________________________________,

передан на хранение ___________________________________________________________

________________________________________________ на _________________ дней.
    (наименование, номер места хранения)                             (срок хранения)

Характеристика объекта: _________________________________________________.

Условия хранения _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Особые отметки: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Объект:

закрыт и опечатан _____________________________________________________________;

только опечатан _______________________________________________________________.

Объект на хранение сдал ____час. ___мин. «___» __________ 20___ г.

_______________________________   ________________   ______________________
        (должность)                  (подпись)        (расшифровка подписи)

    М.П.

    Объект на хранение принял ____ час. ___мин. «___» __________ 20___ г.

_______________________________   ________________   ______________________
       (должность)                  (подпись)        (расшифровка подписи)

    М.П.

Приложение:

фотоматериалы объекта, переданного на хранение ___________________________.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2019        № 6227

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы 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 постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об 
утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти внести соответствующие изменения в трудовые договоры руководителей учреждений культуры, 
находящихся в ведении управления.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- 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.
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4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.06.2019 № 4180 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры дополнительного образования, подведомственных управ-
лению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации городского
округа – город Волжский

Волгоградской области от 13.09.2019 № 6227

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях материальной заинтересованности работников му-

ниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее – учреждения), в 
повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации, 
в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверж-
дении Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Общие положения включают 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 дополнительно образования в сфере культуры, находящихся в ведении управления культу-
ры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждений, осущест-
вляется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального зада-
ния и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

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

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

- при проведении индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, пред-
усмотренной бюджетом городского округа на соответствующий 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 зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

1.6. Заработная плата работников учреждений устанавливается исходя из базового оклада, базо-
вого должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с профессио-
нальными квалификационными группами (далее – ПКГ), и коэффициента, учитывающего персональ-
ную квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размер базового оклада, базового должностного 
оклада, базовой ставки заработной платы, коэффициента, учитывающего персональную квалифика-
цию работника по занимаемой должности (профессии), выплат стимулирующего характера, выплат 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.8. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отрабо-
танному времени, исходя из оклада, должностного оклада, ставки заработной платы и выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

1.9. Индексация базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной пла-
ты, устанавливаемых в соответствии с профессиональными квалификационными группами, произво-
дится в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

1.12. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную и правильную оплату тру-
да 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, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.

1.13. 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 размера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения уста-
навливается доплата до минимального размера оплаты труда.

1.14. Руководитель учреждения имеет право:
1) по согласованию с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год исходя из утвержденного муни-

ципального задания;
2) с учетом мнения представительного органа работников:
- разрабатывать и утверждать показатели премирования, размеры и условия выплат стимулирую-

щего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улучшение качества 
предоставляемых услуг.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

2.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей педагогических работников к профессиональным квалификационным группам:

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников

Размер базового

оклада (ставки), 

рублей

2-й квалификационный уровень (концертмейстер)            8 333

3-й квалификационный уровень (методист) 8 533

4-й квалификационный уровень (преподаватель)             8 733

2.2.  Педагогическим  работникам  устанавливаются  повышающие  коэффициенты 

к базовым  окладам  (ставкам)  за  квалификационную  категорию,  которая  устанавливается 

по результатам  аттестации  в  соответствии  с  Порядком  проведения  аттестации 

педагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 07.04.2014 № 276. 

Базовый оклад  с  коэффициентом,  учитывающим квалификацию  работника,  образует 

должностной оклад (ставку).

Должностной оклад определяется путем умножения размера базового оклада работника 

на повышающий коэффициент за квалификационную категорию.

Размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию:

- высшая квалификационная категория – 1,25;

- первая квалификационная категория – 1,17;

- вторая квалификационная категория – 1,10;

- не имеющим квалификационной категории – 1,0.

Педагогическим работникам учреждений в оклады (должностные оклады) включается 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и  периодическими  изданиями,  установленный  на 31 декабря  2012  года.  Включение 

указанной  компенсации  образует  новый  должностной  оклад  и  не  учитывается  при 

исчислении компенсационных и стимулирующих выплат. При повышении базовых окладов 

(ставок) заработной платы размер ежемесячной денежной компенсации не индексируется.

2.3.  Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  либо 

продолжительность рабочего времени определены в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за ставку  заработной  платы) 

педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» и настоящим Положением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной  платы)  для  педагогических  работников  муниципальных  учреждений 

устанавливается  исходя  из  сокращенной  продолжительности  рабочего  времени  не  более 

36 часов в неделю.

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены:

- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – преподавателям 

(педагогам);

         - за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – концертмейстерам.

За  часы  педагогической  (концертмейстерской)  работы  сверх  установленной  нормы, 

за которую  выплачивается  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы,  производится 

дополнительная  оплата  в  порядке  и  по  ставкам  заработной  платы,  предусмотренным 

по выполняемой педагогической (концертмейстерской) работе.

2.2. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к базовым окла-
дам (ставкам) за квалификационную категорию, которая устанавливается по результатам аттеста-
ции в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Базовый оклад с коэффициентом, учитывающим квалификацию работника, образует должност-
ной оклад (ставку).

Должностной оклад определяется путем умножения размера базового оклада работника на по-
вышающий коэффициент за квалификационную категорию.

Размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию:
- высшая квалификационная категория – 1,25;
- первая квалификационная категория – 1,17;
- вторая квалификационная категория – 1,10;
- не имеющим квалификационной категории – 1,0.
Педагогическим работникам учреждений в оклады (должностные оклады) включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периоди-
ческими изданиями, установленный на 31 декабря 2012 года. Включение указанной компенсации 
образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении компенсационных и стиму-
лирующих выплат. При повышении базовых окладов (ставок) заработной платы размер ежемесяч-
ной денежной компенсации не индексируется.

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность 
рабочего времени определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
и настоящим Положением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) для педагогических работников муниципальных учреждений устанавливается исходя 
из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены:
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – преподавателям (педаго-

гам);
 - за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – концертмейстерам.
За часы педагогической (концертмейстерской) работы сверх установленной нормы, за которую 

выплачивается должностной оклад, ставка заработной платы, производится дополнительная опла-
та в порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой педагогической 
(концертмейстерской) работе.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов по учеб-
ному плану и программам, обеспеченности кадрами в данном муниципальном учреждении.

Руководители могут вести преподавательскую работу или занятия с кружками. Объем нагрузки в 
основное рабочее время не должен превышать 12 часов в неделю.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка препо-
давателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Преподавательская работа руководителей учреждений оплачивается дополнительно в порядке 
и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Предельный объем 
учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в том же учреждении 
его руководителем, устанавливается приказом начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на учебный год.

Предельный объем учебной нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы, 
определяется локальным актом учреждения, согласованным с представительным органом работ-
ников.

Исчисление заработной платы педагогических работников (тарификация) осуществляется в 
следующем порядке: месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 
умножения должностного оклада, ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю 
и деления полученного произведения на  установленную норму часов педагогической работы в 
неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата преподавателей за работу по совме-
стительству в другом муниципальном учреждении.

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 
числа недель и рабочих дней в разные месяцы.

Тарификация преподавателей производится один раз в год. В случае если учебными планами 
предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, то тарификация осущест-
вляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. Тарификационный список преподава-
телей представлен в приложении № 1.

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться почасовая 
оплата труда. Почасовая оплата труда применяется при оплате за часы, выполненные в порядке 
замещения отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и концертмейстеров, 
продолжавшегося не более двух месяцев.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
должностного оклада, ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педа-
гогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работни-
ка, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе, ежегодно определяемое 
Минздравсоцразвития России, и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя свыше двух месяцев производится 
со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основа-
ниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 
изменений в тарификацию.

2.4. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
(далее – 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 объ-
ема выполняемой работы.

2.5. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окла-
дов (должностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (долж-
ностных) 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), 
входящим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руко-
водителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 
50 % минимального размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным за-
коном от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соот-
ветствующего года, и не может превышать 150% указанного минимального размера оплаты труда.

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсаци-
онного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

2.7. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, пред-
усмотренные разделом 7 настоящего Положения.

2.8. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмо-
тренные разделом 9 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности слу-
жащих

3.1. Размеры базовых окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей служащих к ПКГ:
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Профессиональная квалификационная группа работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих

Размер базового 

оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

первого уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, кассир, 

архивариус)                                                           

5 641

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

5 821

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

6 368

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

9 005

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)            

9 277

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)            

9 458

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

9 822

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 

9 032

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

9 822

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 9 458

Ведущий специалист по закупкам 9 822

3.2.  Конкретные  размеры окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы 

работников  (далее  –  оклад  (должностной оклад),  ставка)  устанавливаются  руководителем 

3.2. 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-
полняемой работы.

3.3. 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.

3.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

3.5. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 
7 настоящего Положения.

3.6. Работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 
настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих

4.1. Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от разряда вы-
полняемых работ:

Профессиональная квалификационная группа работников,   

осуществляющих профессиональную деятельность по     профессиям 

рабочих

Размер 

базового

оклада, рублей 

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер)

5 641  

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                  

5 723

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

6 122

4-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых

инструментов, настройщик язычковых инструментов, рабочий 

по комплексному обслуживанию здания, электрик, плотник, 

слесарь-сантехник)

7 822 

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых

инструментов, настройщик язычковых инструментов, электрик, плотник, 

сантехник)

8 549

6-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых

инструментов, настройщик язычковых инструментов, настройщик духовых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник) 

8 549

7-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

9 093

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

9 368

4.2.  Конкретные  размеры окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы 

работников  (далее  –  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 выполняемой работы.

4.3.  Установление  учреждением  по  должностям  (профессиям),  входящим  в  один 

и  тот  же  квалификационный  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 

4.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
(далее – 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-
полняемой работы.

4.3. 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 руково-
дителя 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.

4.4. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные разделом 6 настоящего Положения.

4.5. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 
настоящего Положения.

4.6. Рабочим устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 на-
стоящего Положения.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера

5.1 Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего ха-
рактера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-
нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой тру-
дового 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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для опре-
деления 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 руководителя учреждений), проведен-
ной после его установления.

5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностя-
ми его изменений по следующим критериям:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклада 

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Сумма баллов по обьемным 

показателям

95 1 свыше 500

90 2 до 500

85 3 до 350

80 4 до 200

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 с  перечнем объемных показателей  для  установления 

групп по оплате труда руководителей учреждений (приложение № 2). 

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  приказом  руководителя  учреждения  на  10–30  %  ниже 

должностного оклада руководителя.

5.8.1.  Определение  должностного  оклада  заместителя  руководителя  учреждения 

осуществляется  с  учетом  численности  учащихся  в  учреждении,  наличия  на  балансе 

самостоятельно эксплуатируемого здания и количества штатной численности заместителей 

руководителя в учреждении:

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно 

эксплуатируемого  здания  и  при  наличии  в  штате  не  выше  1  единицы  заместителя 

руководителя учреждения – на 10 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно 

эксплуатируемого  здания  и  при  наличии  в  штате  свыше  1  единицы  заместителя 

руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при  численности  учащихся  свыше  350  человек,  при  отсутствии  на  балансе 

самостоятельно  эксплуатируемого  здания  и  при  наличии  в  штате  не  выше  1  единицы 

заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения;

- при  численности  учащихся  свыше  350  человек,  при  отсутствии  на  балансе 

самостоятельно  эксплуатируемого  здания  и  при  наличии  в  штате  свыше  1  единицы 

заместителя руководителя учреждения – на 20 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения;

- при  численности  учащихся  до  350  человек,  наличии  на  балансе  самостоятельно 

эксплуатируемого  здания  и  при  наличии  в  штате  не  выше  1  единицы  заместителя 

руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при  численности  учащихся  до  350  человек,  наличии  на  балансе  самостоятельно 

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 с перечнем объемных показателей для установления групп по оплате труда руководителей 
учреждений (приложение № 2). 

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городско-
го 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 устанав-
ливаются приказом руководителя учреждения на 10–30 % ниже должностного оклада руководителя.

5.8.1. Определение должностного оклада заместителя руководителя учреждения осуществляется с 
учетом численности учащихся в учреждении, наличия на балансе самостоятельно эксплуатируемого 
здания и количества штатной численности заместителей руководителя в учреждении:

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатируе-
мого здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 
% ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатиру-
емого здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 
% ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся свыше 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплу-
атируемого здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения 
– на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся свыше 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплуа-
тируемого здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 
20 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатируемого 
здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % 
ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатируемого 
здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 20 % ниже 
должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплуати-
руемого здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 
20 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплуати-
руемого здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 
30 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.

5.8.2. Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется с  учетом штатной 
численности работников учреждения: 
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- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 30 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 75 единиц – на 15 % ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения свыше 75 единиц – на 10 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя уч-
реждения и главного бухгалтера учреждения являются количество заместителей руководителя уч-
реждения, распределение обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера 
их деятельности, штатная численность работников учреждения, совмещение одновременно функций 
(выполнение работ) по нескольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов 
и другое.

При установлении должностных окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бух-
галтера учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов заместителей 
руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения определяются локальным актом учреж-
дения.

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного 
бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных пун-
ктами 5.8.1 и 5.8.2 настоящего Положения.

5.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 6 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. 

5.10. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их за-
местителям и главному бухгалтеру относятся:

5.10.1. Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях (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 до 10 лет – 10 % должностного оклада;
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 % должностного оклада;
- при стаже работы от 15 до 20 лет – 20 % должностного оклада;
- при стаже работы от 20 до 25 лет – 25 % должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 % должностного оклада.
5.10.2. 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 
– городского округа город Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного 
руководителя учреждения.

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.

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 в положении об оплате труда учреждения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера учреждения 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.

5.10.3. 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 % должност-
ного оклада в расчете на год. За счет средств от приносящей доход деятельности по решению учре-
дителя, согласованному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 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 процентов 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). 
Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада 
в расчете на год.

5.11. 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.

5.12. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру учреждения, 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.

5.13. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и глав-
ным бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами основаниями совокупный размер выплачиваемых ему выходных 
пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части 
второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотрен-
ных трудовым договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 
Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный за-
работок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учиты-
вается 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. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
6.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 

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

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

6.2. 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. 

6.3. 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.

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

6.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за уве-
личение 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 фонда оплаты труда 
(далее – ФОТ).

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работни-
ка 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), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема 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.

6.7. 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.

6.8. 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 (должностно-
го оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

6.9. 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 процентов от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Кон-
кретный 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.

6.10. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера 
осуществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
7.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:
7.1.1. 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 учрежде-
ния, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

7.1.2. 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 7.1.1, 7.1.2 пункта 7.1, не 

должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
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Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 7.1.1 и 7.1.2 пункта 7.1, могут 
быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, так и по нескольким ви-
дам одновременно, с учетом требований абзаца двенадцатого пункта 7.1 настоящего 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 
высоким их результатов 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 сохранены 
или отменены.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эф-
фективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежаще-
го качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, за отсутствие претензий 
к результатам выполнения работ, за качественную подготовку и проведение мероприятий в соответ-
ствии с уставной деятельностью, с критериями оценки качества выполняемых работ.

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 % от 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 % от оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты приня-
тия решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или 
за почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

- до 10 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде.

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата 
устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

7.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30% от  оклада 

(должностного 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, определенными 
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 процентов 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.

7.1.4. 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. 

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 
в пределах утвержденного ФОТ за счет экономии средств по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Раз-
мер премии устанавливается в процентном 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. 

Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя. 
Единовременные премиальные выплаты (за длительную безупречную работу, за  большой вклад 

в развитие отрасли, в связи с юбилейными датами работников (юбилейными считаются 50 лет, для 
женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет), к профессиональным 
календарным праздникам (День учителя), при увольнении в связи с выходом на пенсию, при присвое-
нии почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 
награждении орденами и медалями Российской Федерации, при награждении ведомственными награ-
дами Министерства культуры Российской Федерации могут производиться в пределах утвержденного 
ФОТ. Единовременные премии устанавливаются в размере, не превышающем 100 % оклада (долж-
ностного оклада), ставки.

7.2. 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 ха-
рактера работников, срок, на который работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат условия 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, опре-
деленных планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области», утвержденным 
постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 203-п;

- 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 (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.
7.3. 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.

8. Распределение фонда оплаты труда учреждения

8.1. 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.

8.2. 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.
8.3. Базовая часть фонда оплаты труда 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.
 8.4. 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 фронда оплаты труда основных работников; 
СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 
Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу (приложение 

№ 3), устанавливаются в размере не менее 60 процентов от общего фонда оплаты труда работников 
учреждения.

 Контроль за соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работни-
кам учреждений возлагается на руководителя учреждения.

9. Выплаты социального характера

9.1. 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.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

                                                                                                                                                                       Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного           
образования в сфере культуры, 
подведомственных управлению 
культуры администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 13.09.2019 № 6227

  
                                                                                                                                                                             

                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                                              Тарификационный список с месячным фондом заработной платы

                                                                                                                                                             __________________________
                                                                                                                                                             ____________________________

                                                                                                                                       Руководитель
                                                                                                                                       «__» _____________________

   Контингент учащихся на 1 сентября 20__ г.  Сведения о преподавательском составе МУДО «__» _________________                                                                  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 И
т
о
г
о

Наименование 
показателя

Общее 
кол-во

Фортепиано Баян, 
аккордеон

Домра, 
балалайка

Сольф. 
музлит. 

хор

Хоровое 
отделение. 

Вокал

Хореография Худож 
.отд.

Эстр. 
цирк

Фортепиано   Общее кол-во   
преподавателей
школы

Баян, аккордеон  Кол-во 
штатных
преподавателей

Домра, балалайка Кол-во
преподавателей
совместителей

Духовые Кол-во
преподавателей
со стажем

Скрипка, до 3 лет
виолончель
Гитара до 8 лет

Вокал  до 13 лет

Хоровое отделение до 18 лет

Хореографическое свыше 18 лет

Художественное 
отделение
Эстрадно-цирковое 
отделение

ИТОГО  
                                                   

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК
преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования  «__» сентября 20_

Фамилия,
имя,
отчество

Занимаемая
должность 

Образование,
какие    
учебные   
заведения  
окончены  

Дата и номер 
документов об 
образовании, 
квалификации 
по дипломам 

Стаж     
педагогической
работы    

Тарифная
ставка 
в руб. 

Кол-во   
учеников  
по классам 

Часов   
в неделю  
по классам 

Зарплата  
в месяц  
по классам 

Объем   
педнагрузки
(в ставках)

Всего  
зарплата
в месяц 

1 - 4 5 - 7 1 - 4 5 - 7 1 - 4 5 - 7
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Приложение № 2

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, 

подведомственных управлению 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 13.09.2019 № 6227
                                                                                                 

Перечень 

объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

№ Показатели Условия Количество

баллов

1 Количество обучающихся на 

бюджетном отделении

За каждого обучающегося 0,5

2 Количество обучающихся

на подготовительном самоокупаемом 

отделении

За каждого обучающегося 0,3

3 Количество основных работников в 

образовательном учреждении

За каждого работника.

Дополнительно за каждого

работника, имеющего:

- 1-ю квалификационную

категорию;

- высшую квалификационную

категорию

1

0,5

1

4 Наличие оборудованных мастерских 

по ремонту музыкальных 

инструментов

При наличии штатной единицы 

мастера

10

5 Наличие оборудованного хранилища 

музыкальных инструментов, слепков, 

натюрмортного и методического 

фондов, костюмерных

За каждый вид 10

6 Эксплуатация арендуемого 

помещения

За каждое помещение 20

7 Наличие на балансе и 

самостоятельная эксплуатация

здания

За каждое здание 50

8 Наличие в структуре школ искусств 

отделений по видам искусств

За каждое отделение 5

9 Многопрофильность За каждую специализацию 3

10 Концертные поездки творческих 

коллективов, выставки

преподавателей и учащихся в 

предыдущем учебном году

За каждую поездку:

- за пределы города;

- за пределы области;

- за рубеж

10

15

20
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Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, 

подведомственных управлению 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 13.09.2019 № 6227
  

Перечень 

должностей работников, относимых  к основному персоналу,

для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.  Преподаватель

2.  Концертмейстер

Приложение № 2

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, 

подведомственных управлению 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 13.09.2019 № 6227
                                                                                                 

Перечень 

объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

№ Показатели Условия Количество

баллов

1 Количество обучающихся на 

бюджетном отделении

За каждого обучающегося 0,5

2 Количество обучающихся

на подготовительном самоокупаемом 

отделении

За каждого обучающегося 0,3

3 Количество основных работников в 

образовательном учреждении

За каждого работника.

Дополнительно за каждого

работника, имеющего:

- 1-ю квалификационную

категорию;

- высшую квалификационную

категорию

1

0,5

1

4 Наличие оборудованных мастерских 

по ремонту музыкальных 

инструментов

При наличии штатной единицы 

мастера

10

5 Наличие оборудованного хранилища 

музыкальных инструментов, слепков, 

натюрмортного и методического 

фондов, костюмерных

За каждый вид 10

6 Эксплуатация арендуемого 

помещения

За каждое помещение 20

7 Наличие на балансе и 

самостоятельная эксплуатация

здания

За каждое здание 50

8 Наличие в структуре школ искусств 

отделений по видам искусств

За каждое отделение 5

9 Многопрофильность За каждую специализацию 3

10 Концертные поездки творческих 

коллективов, выставки

преподавателей и учащихся в 

предыдущем учебном году

За каждую поездку:

- за пределы города;

- за пределы области;

- за рубеж

10

15

20

11 Участие учащихся, творческих 

коллективов в смотрах, фестивалях, 

конкурсах, выставках и т.д. (учебный 

год)

За каждое участие 20

12 Участие учащихся, творческих 

коллективов в смотрах, фестивалях 

конкурсах, выставках и т.д. 

международного уровня (за 

предыдущий учебный год)

За каждое участие 20

13 Концертные выступления учащихся 

на городских культурно-массовых 

мероприятиях в предыдущем 

учебном году

За каждое выступление 3

14 Проведение мероприятий по 

реализации городских целевых

программ

За каждое мероприятие 5

15 Участие в мероприятиях по 

реализации городских целевых

программ (в предыдущем учебном 

году)

За каждое участие 1

16 Обновление библиотечных фондов Не менее 1% от существующего 

фонда

10

17 Проведение на базе учреждения 

городских мероприятий (концертов 

мастеров искусств, конкурсов, 

фестивалей, семинаров, конференций 

и др.)

За каждое мероприятие 10

18 Наличие попечительского или 

управляющего совета учреждения

10

19 Санитарное состояние учреждения на 

начало учебного года

По решению комиссии по 

проверке готовности

учебных учреждений к 

учебному году

До 20

20 Благоустройство огороженной 

прилегающей территории

По решению комиссии по 

проверке готовности

учебных учреждений к 

учебному году

До 10

При  определении  групп  по  оплате  труда  руководящих  работников  контингент 

учащихся определяется по списочному составу на 1 сентября текущего года.

2

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2019        № 111-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.03.2015 № 29-ГО «Об утверждении 
персонального состава конкурсной комиссии на получение муниципального 

социального гранта»

В целях обеспечения эффективной организации работы по привлечению некоммерческих орга-
низаций к  активному решению социальных проблем в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Городским Положением от 17.01.2008 № 314-ВГД «О конкурсе на 
получение муниципального социального гранта», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.03.2015 №  29-ГО «Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии на 

получение муниципального социального гранта»:
1.1. Вывести из состава конкурсной комиссии на получение муниципального социального гранта 

члена комиссии – управляющего делами администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Попова Андрея Сергеевича.

1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии на получение муниципального социального гранта чле-
на комиссии – консультанта отдела по законотворчеству и антикоррупционной экспертизе правовых 
актов правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Белика Дмитрия Викторовича. 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019        № 6260

Об утверждении предварительного варианта прогноза социально-
экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2810 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-
зации прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить предварительный вариант прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

от _16.09.2019___ № ___6260___ 

Прогноз социально-экономического развития
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Волжский 2019 г.

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с действующим федеральным и региональным зако-
нодательством, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД 
«О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и пла-
новый период», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ – город Волжский) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
сформирован на основе базового варианта сценарных условий, основных параметров прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, разработанных Минэкономраз-
вития РФ, с учетом реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на пери-
од до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 
№  1538-р, Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области на долгосрочную 
перспективу.

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов основан на итогах социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский за 2018 год и сложившихся условий в текущем году, данных Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, данных 
паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волжский, с учетом инфор-
мации, представленной промышленными предприятиями и организациями города об их деятельности 
в прогнозируемом периоде.

Согласно базовому варианту сценарных условий социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2024 года:

– индекс потребительских цен в среднем за 2019 год составит 105,0 %, в 2020–2022 годах – 103,7–
104,0 %; 

– оборот розничной торговли увеличится в сопоставимых ценах в 2019 г. на 1,6 %, в 2020–2022 го-
дах – на 2,1–2,6  %, объем платных услуг и общественного питания соответственно на 1,4  % и на 
1,9–2,6 %;

– инвестиции в основной капитал при индексах-дефляторах 104,0–105,1 % в сопоставимых ценах 
будут снижаться на 1,7–3,4 %.

Показатели прогноза, представленные в приложении № 1, являются основой для разработки бюд-
жета городского округа – город Волжский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Приоритетным принципом формирования бюджета на 2020–2022 годы является программно-целе-
вой подход, базирующийся на основе муниципальных программ.

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с ранее утвержденными параметра-
ми прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений представлено в приложении 
№ 2.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в городском округе – город Волжский Волго-
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градской области

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2019 году 
характеризуется ростом значений следующих показателей:

– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами составит 192,5 млрд рублей, что на 12,2 % больше, чем в 2018 году;

–  оборот розничной торговли составит 47,7  млрд рублей, объем платных услуг населению – 
12,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответственно на 1,6 % и 1,4 % больше, чем в 2018 
году;

–  инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций города ожидаются в сумме 
15,5 млрд рублей (рост к 2018 году – на 1,5 %), в том числе по крупным и средним предприятиям 
города – 12,9 млрд рублей;

– площадь введенных в эксплуатацию жилых домов увеличится в 2,6 раза к уровню 2018 года и 
составит 55,2 тыс. кв. м;

–  среднемесячная начисленная заработная плата одного работника увеличится к  уровню 
2018 года на 4,7 % и составит 27 790 рублей.

По данным ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Волжского», показатели ко-
личества зарегистрированных безработных и уровня безработицы имеют отрицательную тенденцию. 
Так, по состоянию на 01.07.2019 численность зарегистрированных безработных составила 951 че-
ловек, что больше показателя на 01.07.2018 на 143 человека, уровень безработицы на 01.07.2019 
– 0,62 % (на 01.07.2018 – 0,54 %). По итогам года ожидается улучшение ситуации на рынке труда и 
снижение данных показателей до 850 человек и 0,56 % соответственно.

Численность населения города на начало 2019 года составила 323 604 человека и снизилась по 
сравнению с прошлым годом на 0,5 %, или 1 620 человек. Показатель среднегодовой численности 
также имеет отрицательную динамику. По оценке, в 2019 году численность населения снизится на 
0,1 % и составит в среднем за год 324 102 человека.

Среднегодовая численность занятых в экономике составит 106,3 тыс. человек и снизится к уровню 
2018 года на 0,1 %.

2. Прогноз развития отраслей экономики

2.1. Развитие промышленности.
Городской округ – город Волжский является промышленным городом и представляет собой круп-

ный многоотраслевой комплекс, включающий в себя 635 организаций, из которых 44 являются ве-
дущими.

Промышленные предприятия города обеспечивают 94 % от общего объема отгруженной продук-
ции крупных и средних предприятий города.

Доля промышленных предприятий города в общем объеме отгруженной промышленной продук-
ции региона составляет порядка 20 %.

Ведущими предприятиями остаются АО «Волжский трубный завод» (далее – АО «ВТЗ»), АО «Волж-
ский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод» (далее – ОАО «ВАЗ»), АО «Трубный завод «Про-
филь –Акрас» им. Макарова В.В.», АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «ТЕКСКОР» (ранее – 
АО «Газпром химволокно»), филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» 
в г. Волжский и другие.

АО «ВТЗ», ОАО «ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» включены в федераль-
ный перечень системообразующих предприятий.

В перечень 10 крупных налогоплательщиков области постоянно входят такие предприятия города, 
как АО «ВТЗ», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский, АО «Волжский Оргсинтез» и филиал ПАО 
«РусГидро» – «Волжская ГЭС».

В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского округа вошел в перечень 
предприятий – производителей импортозамещающей продукции, наиболее крупными среди кото-
рых стали АО «ВТЗ», ОАО «ВАЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Волжский Оргсинтез», ООО «Волгабас», 
АО «ТЕКСКОР», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Завод «Метеор», ООО «Интов-Эласт» и другие. 

В структуре промышленного производства Волжского в 2018 году наибольший удельный вес зани-
мали обрабатывающие производства – порядка 79 %, среди которых доминируют металлургическое 
(свыше 60 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и химиче-
ское (порядка 11 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) про-
изводства, производство неметаллической минеральной продукции (8 % от общего объема). 

Доля предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром составляет свыше 18 %, по 
водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – порядка 3 %.

Основные направления развития промышленных производств в 2018 году:
1) в металлургии: 
– рост производства бесшовных стальных труб на АО «ВТЗ» на 3,3 % вызван повышением спроса 

на продукцию, а также связан с заменой морально устаревшего и физически изношенного обору-
дования;

– увеличению выпуска продукции ООО «ПК «ДИА» на 6,3 % способствовало завершение реали-
зации в 2017 году инвестиционного проекта «Создание новых производственных мощностей для 
увеличения производства стальных электросварных труб»;

– ООО «Изопан Рус» увеличило выпуск стеновых и кровельных сэндвич-панелей на 7 %;
2) в химическом производстве:
– АО «Волжский Оргсинтез» увеличило выпуск сульфата натрия в 1,4 раза, метионина кормового 

– на 12 %. При этом снижение выпуска монометиланилина (более чем на 33 %) связано с переходом 
на стандарт Евро-5 и запретом применения присадок в бензин;

3) в производстве резиновых и пластмассовых изделий:
– ООО «Интов-Эласт» увеличило выпуск резинотехнических изделий более чем в 1,9 раза, в том 

числе за счет компоновки комплектов по требованиям потребителей;
– ООО «Волгопромтранс» нарастило выпуск продукции более чем на 6 % за счет спроса на рукава 

и упаковочный материал;
4) в текстильном производстве:
– ООО «ВЗТМ» увеличило выпуск продукции в 1,2 раза, в том числе геосеток – в 1,3 раза;
5) в производстве неметаллической минеральной продукции: 
– модернизация оборудования и расширение производства огнеупоров на нитридной связке по-

зволило ОАО «ВАЗ» увеличить выпуск продукции (карбида кремния и огнеупорных изделий), рост 
составил 108,2 %, в том числе по огнеупорным изделиям – на 25,8 %;

– ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» в 1,7 раза нарастило объем производства по 
обетонированию металлических труб для реализации проекта «Северный поток–2»;

– ООО «ВАТИ-АВТО» увеличило выпуск продукции (накладки и колодки тормозные, прокладоч-
ный материал, (без) асбестовые шнуры и набивки) на 10,5 %;

6) в производстве транспортных средств:
– ООО «Волгабас» увеличило выпуск автобусов на 6,1 % за счет реализации проекта по созданию 

современного производства автобусов полного цикла при снижении стоимости более чем на 40 %.
По итогам 2018 года наблюдается ускорение темпов роста промышленного производства и от-

грузки промышленной продукции. Индекс промышленного производства составил 103,2 % (в 2017 
году – 99,5 %).

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2018 год вырос на 
16,6 млрд рублей и составил 171,6 млрд рублей (в 2017 году – 155,0 млрд рублей), в том числе по 
обрабатывающим производствам рост составил 11,3 млрд рублей. Объем отгруженной продукции на 
предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром вырос на 4,3 млрд рублей, 
при этом отмечено снижение выработки электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» – «Волжская 
ГЭС» более чем на 5 %.

В 2018 году увеличение отгрузки показали предприятия металлургии в 1,2 раза, предприятия по 
производству неметаллической минеральной продукции в 1,4 раза, в химической и текстильной от-
раслях на 11,7 % и 10,3 % соответственно. 

На спад производства влияет снижение спроса и повышение конкуренции в производстве гото-
вых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, элекрооборудования, 
машин и оборудования, а также пищевой отрасли. 

Снижение производства в 2018 году в сфере производства готовых металлических изделий со-
ставило более чем 27 %, на предприятиях по производству компьютеров, электронных и оптических 
изделий, элекрооборудования – 23 %, в пищевой промышленности – свыше 13 %.

В филиале АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский спад производства более чем на 12 % связан с суще-
ствующей ситуацией на рынке и увеличением конкуренции среди предприятий пивоварения.

На АО «Завод «Метеор» снижение производства кварцевых пьезоэлектрических резонаторов, 
фильтров и генераторов составило 11,8 %.

Отсутствие спроса на продукцию ОАО «ЭВТ» повлияло на снижение выпуска последней более чем 
в 3,6 раза.

На ОАО «ЕПК Волжский» отмечено небольшое снижение выпуска подшипников на 0,5 %, при этом 
в стоимостном выражении сложился рост на 7,4 %.

На период 2019–2022  гг. индекс промышленного производства прогнозируется в  пределах 
100,3–104,0 %. Основной рост выпуска продукции планируется в обрабатывающих производствах 
(101,1–105,9 %). На предприятиях, занятых обеспечением электроэнергией, газом, паром и водой, 
индекс производства прогнозируется в районе 95,5–100,2 %.

Рост производства ожидается за счет модернизации производств и выпуска новых видов продук-
ции:

– на предприятиях металлургического комплекса (АО «ВТЗ», ООО «Объединенная компания «Акрас 
Диа»), на ООО «Изопан-РУС» продолжится увеличение производства сэндвич-панелей (в 2019 году 
– более чем в 1,7 раза);

– в сфере производства резиновых изделий за счет установки новой линии по производству длин-
номерных рукавов на АО «ВРТ» наблюдается рост производства РТИ около 17 % (в том числе на 
рукава – около 29 %);

– АО  «ТЕКСКОР» за счет реализованного в 2018 году инвестиционного проекта «Развитие им-
портозамещающего производства полиэфирных кордных тканей» прогнозирует увеличение выпуска 
продукции более чем на 5 %, в том числе за счет выпуска полиэфирной нити (ожидается рост более 
чем на 40 %);

– в сфере текстильного производства рост наблюдается также на предприятии ООО «Волжский 
завод текстильных материалов»: в 2019 году около 8 % за счет увеличения выпуска безасбестовых 
тканей, набивок и шнуров;

– в химической отрасли на ОАО «Эктос-Волга» в 2019 году ожидается рост производительности на 
3,7 %, в том числе за счет выпуска пропан-пропиленовой фракции (ожидаемый рост – около 22 %);

– ОАО «ЕПК Волжский» и филиал ОАО «ЕПК Самара» в г. Волжском планируют увеличить выпуск 
подшипников более чем на 8 %.

Внести положительные изменения в производство ООО «Волгабас-Волжский» и ООО «Овощевод» 
позволит участие в первой волне национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости», реализуемого АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности тру-
да».

С помощью льготных займов Фонда развития промышленности Российской Федерации и Фонда 
«Перспективное развитие Волгоградской области» АО  «Волтайр-Пром» организует производство 
крупногабаритных сельскохозяйственных шин под премиальным брендом GOODYEAR для выхода 
на европейский рынок.

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2022 году прогнозируется в объ-
еме 212,5 млрд рублей и увеличится к уровню 2018 года в фактических ценах на 23,9 %.

Общее число занятых на промышленных организациях составляет более 50 % от числа работающих 
на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности имеет тенденцию к снижению. Так, по данным Волго-
градстата, за истекший период 2019 года численность работающих на крупных и средних промышлен-
ных предприятиях снизилась по отношению к истекшему периоду прошлого года на 0,9 % и составила 
29,7 тыс. человек. Снижение численности произошло на предприятиях обрабатывающих производств 
(на 1,3 %), таких как ОАО «КОД» (в 10,7 раза), ОАО «ЭВТ» (на 28,1 %), АО «Волтайр-Пром» (на 4%), 
АО  «ВТЗ» (на  1  %). По  оценке, в 2019 году и прогнозном периоде до 2022  года среднесписочная 
численность в промышленности сохранится на уровне 29,1–29,7 тыс. человек за счет модернизации 
и запуска новых производств.

За истекший период 2019 года среднемесячная заработная плата в промышленности выросла на 
4,6 % к аналогичному периоду 2018 года и составила 41,3 тыс. рублей, что превышает отраслевой пока-
затель среднемесячной заработной платы по Волгоградской области (38,5 тыс. рублей) на 2,8 тыс. ру-
блей, или 7,2 %. По оценке, в 2019 году заработная плата в промышленности составит 41,6 тыс. рублей, 
в прогнозном периоде: в 2020 году – 42,9 тыс. рублей, в 2021 году – 44,2 тыс. рублей, в 2022 году 
– 45,4 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2019 года увеличился на 3,6 % к 
уровню аналогичного периода 2018 года и составил 6,1 млрд рублей. До конца 2019 года фонд зара-
ботной платы в промышленности прогнозируется на уровне 14,8 млрд рублей, в 2020 году – в размере 
15,2 млрд рублей, в 2021 году – 15,5 млрд рублей, в 2022 году – 15,9 млрд рублей. Ежегодный темп 
роста фонда оплаты труда работников промышленных предприятий составит более 2–3 %.

2.2. Привлечение инвестиций.
По оценке, в 2019 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций ожи-

дается в размере 15,5 млрд рублей (увеличение к уровню 2018 года – 1,5 %).
В среднесрочный прогнозируемый период на территории городского округа ожидается сохранение 

умеренной положительной динамики объемов инвестиций в основной капитал по полному кругу ор-
ганизаций: в 2020 году – 15,7 млрд рублей (рост к уровню 2019 года – 1,6 %), в 2021 году – 16,0 млрд 
рублей (рост к уровню 2020 года – 1,7 %), в 2022 году – 16,3 млрд рублей (рост к уровню 2021 года 
– 1,8 %).

Ожидается, что в 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организа-
циям составит порядка 12,9 млрд рублей (увеличение к уровню 2018 года – 1,5 %). Сохранится умерен-
ная положительная динамика: объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организа-
циям в 2020 году – 13,1 млрд рублей (рост к уровню 2019 года – 1,6 %), в 2021 году – 13,3 млрд рублей 
(рост к уровню 2020 года – 1,7 %), в 2022 году – 13,6 млрд рублей (рост к уровню 2021 года – 1,8 %).
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На территории города расположены 22 инвестиционные площадки общей площадью 2,1  кв.  км, 
предназначенные для размещения производств и объектов жилищного строительства.

Около 82 % всего объема инвестиций городского округа в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям приходится на исполнение программ промышленного комплекса (из них большую долю 
составляют предприятия обрабатывающих производств и предприятия обеспечения электроэнергией, 
газом, паром), а также на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства.

Реализация основных инвестиционных проектов 
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды основная доля инвести-

ций приходится на филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». В рамках многолетней программы мо-
дернизации, реконструкции и технического перевооружения (до 2035  года) осуществляется замена 
изношенного оборудования на современное, отвечающее последним достижениям науки и техники.

Ежегодно ООО «Тепловая генерация г. Волжского» и ООО «Волжские тепловые сети» реализуют план 
мероприятий по реконструкции и техперевооружению основных фондов Волжской ТЭЦ и Волжской 
ТЭЦ-2 с целью замены оборудования на современное, повышения надежности и защищенности меха-
низмов, увеличения установленной мощности, продления срока службы, снижения ремонтных и экс-
плуатационных затрат, внедрения автоматизации процесса технологического и  производственного 
управления.

АО «ВТЗ» продолжает реализацию комплексной программы модернизации с целью оптимизации 
производственных и технологических процессов. 

ОАО «Волжский Оргсинтез» завершает реализацию проекта по созданию комплекса высокотехно-
логичной установки по производству диметилдитиокарбамата натрия. Цель проекта – непрерывный 
метод производства карбамата и увеличение производительности установки.

Предприятие по выпуску медицинских и гигиенических изделий создает в Волжском китайская ком-
пания ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены». В июне 2019 года предприятие осуществило запуск 
производства детских подгузников Cheris. В настоящее время на заводе трудится 11 человек, в сентя-
бре 2019 года планируется, что производство будет переведено на круглосуточный режим работы, и с 
запуском новой линии штат сотрудников будет расширен до 160 человек.

ООО «Развитие» реализует проект по производству одноразовых вакуумных контейнеров для забо-
ра венозной крови. В настоящее время спроектированы, смонтированы и оснащены чистые помещения 
под производство. Завезено, установлено технологическое оборудование, произведены эксперимен-
тальные партии продукции. Разработан процесс стерилизации изделий, определена стерилизующая 
доза. Осуществляется процедура государственной регистрации медицинских изделий в Росздравнад-
зоре. Реализация проекта позволит открыть 40 высокопроизводительных рабочих мест. 

ООО «Овощевод» продолжает реализацию инвестиционного проекта «Строительство высокотехно-
логичного комплекса для производства овощей». В 2019 году продолжены работы по строительству пя-
той очереди теплиц площадью 27 га и созданию логистического центра. Производственная мощность 
тепличного комплекса по итогам реализации проекта составит 47 000 тонн овощей.

Город Волжский стал одним из пяти российских городов-победителей, подавших заявку на конкурс 
по отбору участников проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Россий-
ской Федерации», финансирование которого осуществляет Новый банк развития – международная 
финансовая организация, созданная странами – членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Юж-
но-Африканская Республика). 

Согласно заключенному трехстороннему договору между Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, субъектом Российской Федерации Волгоград-
ская область и муниципальным образованием городскому округу – город Волжский Волгоградской 
области на реализацию проекта выделено 1,3 млрд рублей за счет средств Нового банка развития. 

Средства будут направлены на реализацию 8  проектов по строительству систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки. Среди них – строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод 
от коллектора № 8, ремонт системы водоотведения мостового комплекса в составе Волжской ГЭС и 
установка технологического оборудования для очистки ливневых стоков, реконструкция канализаци-
онного коллектора № 9 от КНС-5 до КНС-9, реконструкция районной канализационной станции № 15 с 
увеличением производительности, строительство участка магистрального водовода хозпитьевой воды 
от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема, строительство сетей водоснабжения 
и водоотведения в микрорайоне Мираж, осуществляется обеспечение инженерной инфраструктурой 
пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поэтапная реализация проектов рассчитана на 
6 лет до 2025 года.

В стадии реализации находится проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Парк 
«Волжский». На сегодняшний день под размещение парка сформирован и согласован земельный уча-
сток площадью 270 га, на котором планируется разместить 5 тематических зон. Осуществлено финан-
сирование на разработку пре-концепции парка. Проведена работа с  потенциальными инвесторами 
(австрийская компания «Ляйтнер» по канатной дороге, китайские партнеры на зону «Марина»). В на-
стоящее время проводится работа по уточнению концепции парка и поиск инвесторов.

2.3. Развитие предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2019 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее – ФНС), включено 10 
640 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них 18 средних предприятий, 
4 232 малых предприятия, а также 6 390 индивидуальных предпринимателей. 

По-прежнему лидирующее положение продолжает занимать непроизводственная сфера деятельно-
сти – торговля, оказание платных услуг и общественное питание.

По оценке, в 2019 году и в прогнозном периоде до 2022 года ожидается увеличение количества 
субъектов МСП за счет прироста числа малых и средних предприятий, а также увеличения количества 
индивидуальных предпринимателей. Прирост средней численности работников субъектов МСП соста-
вит порядка 500 человек ежегодно.

По оценке, в 2019 году оборот субъектов МСП ожидается в размере 93,7 млрд рублей (увеличение 
к уровню 2018 года – 1,5 %).

В среднесрочный прогнозируемый период ожидается сохранение положительной динамики оборо-
та субъектов МСП: в 2020 году – 95,1 млрд рублей (рост к уровню 2019 года – 1,5 %), в 2021 году – 96,6 
млрд рублей (рост к уровню 2020 года – 1,5 %), в 2022 году – 98,0 млрд рублей (рост к уровню 2021 
года – 1,5 %).

С целью обеспечения благоприятных условий для развития субъектов МСП и повышения их вклада 
в социально-экономическое развитие города на территории города осуществляется реализация муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, предусматривающей меры в области имуще-
ственной и информационной поддержки. В рамках программы из внебюджетных источников в 2019 
году будет направлено 1,1 млн рублей. Исполнителями мероприятий являются структурные подразде-
ления администрации города, общественные организации предпринимателей, Союз «Волжская тор-
гово-промышленная палата», Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волго-
градской области», Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Волгоградский 
областной бизнес-инкубатор», Государственное казенное учреждение Волгоградской области Центр 
занятости населения города Волжского.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с решениями Волжской городской Думы Волго-
градской области от 30.06.2017 № 324-ВГД, от 24.05.2019 № 38-ВГД из утвержденного перечня му-

ниципального имущества субъектам МСП предоставляются в пользование муниципальные объекты. 
Общее количество объектов, включенных в такой перечень, на конец 2018 года составило 131 едини-
цу, по оценке 2019 года количество объектов в перечне составит 144 единицы, в прогнозном периоде 
планируется ежегодное увеличение количества объектов перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для субъектов МСП.

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства в  предстоящий 
период являются:

–  расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
повышение эффективности функционирования объектов инфраструктуры; 

– расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
в рамках взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассо-
циация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный 
фонд «Региональный микрофинансовый центр», Фонд микрофинансирования предпринимательства 
Волгоградской области (микрокредитная компания), Фонд «Перспективное развитие Волгоградской 
области»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к  государственному и 

муниципальному имуществу;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства, 

обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания бизне-
са;

– внедрение новых инновационных технологий и разработок.
Кроме того, функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП способствует решению 

как организационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.4. Потребительский рынок.
Состояние потребительского рынка в городском округе – город Волжский характеризуется как ста-

бильное с устойчивыми темпами роста, развитой сетью предприятий торговли и сферы услуг, их до-
ступностью для населения.

Оборот розничной торговли в 2019 году ожидается на уровне 101,6 % к 2018 году в сопоставимых 
ценах (индекс физического объема) и достигнет 47,7  млрд  рублей. Снижение индекса физического 
объема розничной торговли в 2019  году по сравнению в  2018  годом (102,5  %) объясняется более 
высоким уровнем индекса-дефлятора оборота розничной торговли в текущем году, который согласно 
сценарным условиям РФ составит 105,2 % (2018 г. – 103,1 %).

По оценке 2019 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 105,0 %, в прогнозном 
периоде 2020–2022 годов – в пределах 103,7–104,0 %. 

Рыночная сеть города представлена 3 розничными муниципальными рынками на 2 298 торговых 
мест (1 рынок по типу «универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный 
сельскохозяйственный»). 

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей осуществляется ор-
ганизация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъектов к участию в го-
родских и областных ярмарках, выставках.

В 2019 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета промышлен-
ности и торговли Волгоградской области от 03.07.2019 № 121-ОД, включено 34 места на территории 
городского округа – город Волжский. За истекший период 2019  года проведено 17  ярмарок, в том 
числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, сельскохозяйственные и цве-
точные ярмарки. 

2.5. Строительство.
Строительство жилья
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется застройщи-

ками в основном за счет заемных средств. В связи с финансовой нестабильностью многие кредитные 
организации ужесточили условия кредитования юридических лиц. Застройщики столкнулись с пробле-
мой недостатка финансирования строящихся объектов, им приходится приостанавливать строитель-
ство и продлевать установленные проектом сроки строительства. 

В прогнозируемом периоде ситуация в сфере индивидуального жилищного строительства суще-
ственно не изменится. Ежегодно площадь жилых домов, построенных населением, будет составлять 
порядка 8–9 тыс. кв. м. 

Увеличение ввода в эксплуатацию многоквартирных домов прогнозируется в 2020 году, в дальней-
шем – стабилизация показателя на уровне 55 тыс. кв. м ежегодно.

В 2019 году, по оценке, ввод жилья составит 55,2 тыс. кв. м, в прогнозном периоде: в 2020 году – 71,8 
тыс. кв. м, в 2021 году – 54,6 тыс. кв. м, в 2022 году – 55,5 тыс. кв. м. 

Кроме того, планируется продолжить реализацию программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и переселить в 2019 году 127 человек (общая площадь – 1,9 тыс. кв. м), 
в 2020 году – 136 человек (общая площадь – 2,0 тыс. кв. м).

Строительство социальных объектов
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюджетов всех 

уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В прогнозном периоде, при условии со-
финансирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполнение следующих основных меро-
приятий.

Дошкольное образование.
В 2019  году планируется завершение строительства трех детских садов на 240 мест каждый по 

адресам:
– ул. Оломоуцкая, 6 (микрорайон 27);
– ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (микрорайон 37);
– пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а).
Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 

двух детских садов в пос. Металлург на 120 мест каждый и в пос. Краснооктябрьский на 140 мест. 
Строительство детского сада в пос. Металлург планируется в 2020 году, в пос. Краснооктябрьский – в 
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2021 году.
Общее образование.
В 2019 году ведется разработка проектно-сметной документации на строительство школы в 28 ми-

крорайоне на 1500 мест и производится корректировка ПСД на строительство школы в  37  микро-
районе на 1 000 мест. Строительство данных школ, а также школы в 14 микрорайоне на 1 000 мест 
запланировано на 2020–2022 годы.

Физическая культура и спорт.
В 2019 году выполняются проектные работы по строительству объектов на территории города:
– спортивный центр для настольного тенниса по адресу: ул. Пушкина, 168а;
– физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Химиков, 1с;
– бассейн по адресу: ул. Дружбы, 48;
– многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Набережная, 2а.
В 2019–2021 годах планируется проведение капитального ремонта объектов МУ «Центральный ста-

дион».

2.6. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ.
Одним из направлений деятельности администрации городского округа является планирование 

расходов бюджета программно-целевым методом посредством формирования муниципальных и ве-
домственных целевых программ с последующей оценкой эффективности их реализации. Данный ме-
тод планирования позволяет выстроить систему приоритетов, произвести оценку конечного результата 
от вложенных средств.

В 2020–2022  годы администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется к реализации 17  муниципальных программ и  5  ведомственных целевых программ по 
направлениям: 

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы;
– развитие образования;
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды;
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор экономики;
– гражданская оборона и пожарная безопасность;
– профилактика правонарушений;
– обеспечение населения жильем и строительство;
– социальная политика;
– физическая культура и молодежная политика;
– развитие культуры.
В рамках реализации муниципальных программ в 2019–2021 годах будет продолжена реализация 

мероприятий, приуроченных к празднованию 65-летия со дня образования города Волжского. Основ-
ные направления включают в себя:

– строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, спортив-
ных объектов, проведение капитального ремонта Волжского политехнического техникума и объектов 
стадиона им. Ф.Г. Логинова, двух филиалов МФЦ;

– ремонт автомобильных дорог, в том числе в 2019 году десять дорог общей протяженностью 15 км, 
в числе которых улицы Мира, Свердлова, Александрова, Оломоуцкая, Дружбы, Комсомольская, Нари-
манова, 19 Партсъезда, Карбышева, и внутриквартальных проездов, мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС;

– благоустройство общественных территорий, в том числе в 2019 году пять территорий: ул. Алексан-
дрова в 21 микрорайоне, территория вдоль ул. Дружбы со стороны 23 микрорайона, сквер на ул. Кос-
монавтов, ул. Набережная (38 квартал), пешеходная аллея на территории 26 микрорайона, сквер на 
ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова;

– развитие культурных объектов: благоустройство ПКиО «Волжский», в том числе установка детского 
оборудования, деревянных пергол с качелями, устройство велодорожки, тротуарного покрытия, осве-
щения и озеленение, строительство двух спортивных площадок (памп-трека и скалодрома) и другое, 
и капитальный ремонт Центра культуры и искусства «Октябрь», в том числе ремонт кровли и фасада с 
заменой оконных блоков, ремонт зрительного зала и замен кресел, замена освещения и сценического 
светового оборудования и другое.

Кроме того, в рамках 65-летия города осуществляется модернизация в сфере здравоохранения: ре-
монт и переоснащение оборудованием больницы № 1 имени С.З. Фишера, детской городской больни-
цы, детской поликлиники № 2, открытие первичного сосудистого отделения для больных с инсультами 
и создание Центра амбулаторной онкологической помощи, капитальный ремонт Волжского филиала 
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж».

2.7. Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, в про-
ектах, конкурсах и грантах.

Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, в нацио-
нальных проектах

В 2020–2022 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных программах 
Российской Федерации, национальных проектах и государственных программах Волгоградской обла-
сти, предусматривающих создание новых, ремонт и модернизацию существующих инфраструктурных 
и иных объектов по важнейшим направлениям социально-экономического развития города.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волго-
градской области» в 2020 году будет продолжена выдача свидетельств на право получения субсидии 
на покупку жилья. На реализацию программы планируется направить 6 млн рублей из бюджета город-
ского округа и 24 млн рублей из бюджета Волгоградской области, что позволит улучшить жилищные 
условия порядка 40 молодых семей.

По государственной программе Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» планируется благоустройство в 2020–2022 годах 60 дворовых и 15 обществен-
ных территорий – по 20 дворовых и 5 общественных территорий ежегодно.

По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Волгоградской области в 2019–2025 годах» в рамках участия в национальном проекте 
«Формирование комфортной городской среды» к концу 2020 года планируется переселить 249 че-
ловек из 12 многоквартирных аварийных жилых домов. Снос аварийного жилищного фонда согласно 
условиям соглашения запланирован до конца 2021 года.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в рамках участия в национальном 
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется осуществлять ремонт ав-
томобильных дорог городского округа. Начиная с 2019 года и в плановом периоде 2020–2022 годов 
капитальные вложения на ремонт автомобильных дорог в городском округе – город Волжский соста-
вят ежегодно по 660 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 528 млн рублей. Дорожные 
работы будут направлены на приведение в нормативное состояние дорожной сети, снижение уровня 
перезагрузки и ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
По государственной программе Волгоградской области «Развитие образования в  Волгоградской 

области» в рамках участия в национальном проекте «Демография» в 2019 году завершается строи-
тельство трех детских садов в 27, 37 и 32а микрорайонах, в 2020 году планируется строительство дет-
ского сада на 120 мест в пос. Металлург. В рамках участия в национальном проекте «Образование» в 
2021–2022 годах планируется строительство общеобразовательных школ на 1 000 мест каждая в 14 и 
37 микрорайонах и школы на 1 500 мест в 28 микрорайоне. 

В рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоград-
ской области» в 2020–2022 годах будут продолжены работы по замене оконных блоков в общеобра-
зовательных и дошкольных образовательных учреждениях. Так, в 2019 году согласно условиям согла-
шения планируется произвести частичную замену оконных блоков в 25 общеобразовательных и 36 
дошкольных образовательных учреждениях.

В рамках данной программы в 2020–2022 годах планируется продолжить организацию отдыха де-
тей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 
организаций г. Волжского.

В 2019 году реализуются мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, ор-
ганизациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам). В 2020 
году планируется продолжить реализацию данных мероприятий.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, 

культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области» государствен-
ной программы Волгоградской области «Развитие культуры в  Волгоградской области» в 2019 году 
планируется приобрести для МАУ «Театр кукол «Арлекин» транспортное средство для проведения вы-
ездных спектаклей и оборудование для функционирования театральной деятельности.

По подпрограмме «Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение до-
ступа населения к культурным ценностям и информации» государственной программы Волгоградской 
области «Развитие культуры в Волгоградской области» в 2019 году планируется пополнить книжный 
фонд муниципальных библиотек и приобрести 1 055 экземпляров книг.

Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
В соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации городской округ – город Волжский включен в перечень пилотных муниципальных 
образований по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный 
город».

Главной целью участия в проекте является:
– достижение эффективного уровня взаимодействия населения, органов власти, бизнеса и науч-

но-образовательного сообщества;
– повышение конкурентоспособности города;
– формирование эффективной системы управления городским хозяйством;
– создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
Основным инструментом достижения поставленных целей является широкое внедрение передовых 

цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, в том числе созда-
ние муниципальной системы видеонаблюдения, внедрение автоматизированных систем управления 
дорожным движением («умные светофоры», «умный транспорт», «умные остановки»), модернизация 
уличного городского освещения, внедрение интеллектуальных систем управления муниципальным об-
щественным и коммунальным транспортом и т.д.

Внедренные процессы будут обеспечиваться выполнением следующих ключевых принципов:
 – ориентация на человека;
 – технологичность городской инфраструктуры;
 – качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование;
 – комфортная и безопасная городская среда.
В целях достижения показателей национальных проектов администрацией города заключены не-

финансовые соглашения о реализации на территории города в 2019–2024 годах следующих регио-
нальных проектов Волгоградской области:

– «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность». Данные проекты направле-
ны на достижение целей, показателей и результатов аналогичных федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Образование»;

– «Создание для всех категорий групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, и 
подготовка спортивного резерва». Проект направлен на достижение целей, показателей и результатов 
аналогичного федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Демография»;

– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения «Старшее поколение». Проект направлен на обеспечение достижения целей, 
показателей и результатов аналогичного федерального проекта, входящего в состав национального 
проекта «Демография». В рамках проекта планируется создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами;

– «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области». 
Проект направлен на обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проек-
та «Оздоровление Волги», входящего в состав национального проекта «Экология».

Привлечение внебюджетных средств 
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все активнее вклю-

чаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых на федеральном и 
региональном уровнях, а также крупными компаниями, основные из которых:

– конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации;
– конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области;
– областной конкурс на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов и 

программ по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области;
– конкурсы «Православная инициатива»;
– конкурсы Благотворительного фонда «Синара»;
– конкурсы, проводимые в рамках национальных (федеральных) проектов, программ.
По итогам истекшего периода 2019 года 38 заявок от учреждений и организаций города стали 

победителями различных конкурсов. Сумма выигранных грантов составила порядка 22,3 млн рублей. 
Привлечение средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах и грантах для реа-

лизации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, охрану 
окружающей среды, сохранение исторической памяти, продлится и в прогнозируемом периоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры

3.1. Демография и рынок труда.
Демография
В текущем году в городском округе – город Волжский наблюдается продолжение естественной убы-

ли населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. 
По оценке, в 2019 году среднегодовая численность постоянного населения снизится на 0,1 % по 

сравнению с предыдущим годом и составит 324 102 человека. Коэффициент естественной убыли не-
значительно улучшится по сравнению с 2018 годом и составит 1,59 человека на тысячу населения. При 
этом коэффициент рождаемости увеличится на 7,2 % и составит 9,23 родившихся на тысячу населения, 
а коэффициент смертности сократится на 6,6 % и составит 10,82 умерших на тысячу населения.

В прогнозном периоде ожидается увеличение численности постоянного населения. В  2022  году 
по сравнению с 2018  годом среднегодовая численность населения увеличится на 0,3 % и  составит 
325 283 человека. Прогнозное значение показателя «Общий коэффициент рождаемости» планируется 
к 2022 году на уровне 9,53 родившихся на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смерт-
ности» – 10,54 умерших на тысячу населения.

Демографический прогноз учитывает действие мер по стимулированию рождаемости, снижению 
уровня смертности населения, повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан, сохране-
нию и укреплению здоровья населения. В течение 2020–2022 годов предусматривается дальнейшее 
снижение смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет 
развития медицинской инфраструктуры, реализации программ системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения, внедрения системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, 



1338 (602) 24 сентября 2019 годwww.admvol.ru

создания условий для занятий физической культурой и спортом. В целях повышения рождаемости 
планируется реализация комплекса мер по финансовой поддержке семей с детьми, созданию условий 
для обеспечения доступности дошкольного образования и занятости женщин с детьми. 

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных проектах «Де-
мография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2020–2022 годы сфор-
мирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» и «Общий 
коэффициент смертности» и соответственно составит к 2022 году –1,01 человека на тысячу населения.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на ос-

новании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, а также дан-
ных Волгоградстата.

Формирование трудовых ресурсов в прогнозный период будет складываться под влиянием демо-
графических ограничений.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности населения в трудоспособном 
возрасте и, как следствие, трудовых ресурсов в целом. Поэтому численность трудовых ресурсов, соста-
вившая в 2018 году 204,9 тыс. человек, к 2022 году может сократиться на 0,6 тыс. человек и составить 
204,3 тыс. человек. 

Поддержку рынку труда на территории городского округа в 2020–2022 годах окажет расширение 
границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста, что позво-
лит частично решить проблемы, обусловленные неблагоприятными демографическими ограничения-
ми.

Численность занятых в экономике города будет иметь тенденцию к увеличению. За период 2019–
2022  годов, согласно прогнозным показателям, численность занятых в  экономике увеличится до 
107,6 тыс. человек, или на 1,1 %.

При анализе численности занятых по формам собственности можно отметить, что по-прежнему наи-
большую численность занятых в экономике города составляют работники, занятые в частном секторе.

В прогнозный период уровень зарегистрированной безработицы не будет демонстрировать ярко 
выраженную динамику и сохранится на уровне 2019 года – 0,56 %.

Ожидается, что численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в качестве 
безработных, в 2022 году составит 0,85 тыс. человек, что соответствует уровню 2019 года.

3.2. Уровень жизни населения.
Номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа в 2018 году 

составили 18 103 рубля, реальные денежные доходы населения с учетом сложившийся инфляции уве-
личились на 1,8 % к уровню 2017 года.

По оценке 2019 года, номинальные денежные доходы на одного жителя вырастут на 5,4  % 
к 2018 году и составят 19 076 рублей. При этом рост реальных денежных доходов составит 100,3 % к 
уровню 2018 года.

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда наемных работ-
ников. Рост фонда начисленной заработной платы в 2019 году ожидается на уровне 104,5 %. В про-
гнозном периоде сохранится рост фонда заработной платы в пределах 104,3–104,4 % и к 2022 году 
увеличится на 18,7 % к уровню 2018 года.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в  2019  году, 
по  оценке, составит 27  790  рублей и увеличится по сравнению с 2018  годом на  4,7  %. В  прогноз-
ном периоде рост показателя составит порядка 104,0 % ежегодно и к 2022 году достигнет значения 
31 210 рублей при росте к 2018 году – 117,6 %.

Росту заработной платы способствует реализация майских указов Президента РФ (от  07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»), направленных на по-
вышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры, образования и медицины, 
работа межведомственной комиссии по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской 
области дополнительных финансовых ресурсов в рамках рабочей группы по налогу на доходы физи-
ческих лиц, легализации выплаты заработной платы и снижению неформальной занятости населения, 
а также реализация ряда инвестиционных проектов, исполнение обязательств предприятий в рамках 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по увеличению заработной платы работни-
кам.

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются пенсии и по-
собия, в текущем году и прогнозном периоде составит 104,9–105,5 % в год.

Средний размер назначенной месячной пенсии в текущем году составит 15 153,6 рубля, или 107,1 % 
к уровню 2018 года. В прогнозном периоде сохранится рост показателя в пределах 105,8–106,6 %.

В 2020–2022 годах рост доходов от предпринимательской деятельности, от собственности и прочих 
источников прогнозируется умеренными темпами.

В результате номинальные денежные доходы, полученные населением, в 2022 году по прогнозу со-
ставят 87,9 млрд рублей и увеличатся на 24,7 % по сравнению с 2018 годом. Среднемесячные доходы 
на душу населения в 2022 году составят 22 513 рублей и увеличатся по сравнению с 2018 годом на 
24,4 % (реальный рост – 105,6 %).

Денежные расходы и сбережения населения в 2019 году, по оценке, составят 73,8 млрд рублей и 
увеличатся на 5,4 % к 2018 году, в расчете на одного жителя города – 18 996 рублей (рост на 5,5 % к 
2018 году). Основную часть денежных расходов населения составит покупка товаров и оплата услуг 
(83,6 %); сохранится тенденция роста доли данного вида расходов в общей массе расходов населения.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится на 25,0 
% по сравнению с 2018 годом. В 2022 году среднемесячные денежные расходы на душу населения 
составят 22 445 рублей (рост на 24,7 % к уровню 2018 года).

3.3. Развитие образования.
В прогнозный период развитие образования будет направлено на повышение доступности и каче-

ства всех уровней образования, обновление образовательной инфраструктуры, повышение квалифи-
кации педагогических работников, обновление содержания образования.

Приоритетными направлениями развития в сфере образования в прогнозируемом периоде явля-
ются:

– обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений;
–  укрепление материально-технической базы учреждений, приведение условий в  соответствие с 

требованиями надзорных органов; 
– поэтапное обновление содержания общего образования и внедрение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов;
– выявление и поддержка одаренных детей;
– формирование компетентности и повышение грамотности в цифровой информационной среде 

всех участников образовательного процесса;
– развитие системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях до-

ступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– повышение качества работы школьных служб медиации и психолого-педагогического сопрово-

ждения;
– повышение эффективности бюджетных расходов;
– создание условий для расширения спектра платных услуг, увеличения объема доходов от реали-

зации платных дополнительных образовательных услуг.
На 01.01.2020 в соответствии с предварительным комплектованием услугами дошкольного обра-

зования будут охвачены 16  089 воспитанников. В дошкольных учреждениях имеется порядка 300 
свободных мест (по состоянию на 01.01.2019), что свидетельствует о 100-процентной доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет. В настоящее время и прогноз-
ном периоде за счет строительства новых детских садов планируется обеспечение территориальной 
доступности дошкольного образования.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования и достижения к 2021 
году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет пред-
полагается создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, за счет строительства новых детских садов, а также 
перепрофилирования действующих групп.

На 01.01.2020 в соответствии с предварительным комплектованием муниципальных общеобразова-
тельных школ города услугами общего образования будет охвачено 29 265 человек. В городе ведется 
целенаправленная работа по переходу на обучение только в первую смену для 100 % школьников. Для 
выполнения поставленных задач проводятся мероприятия по рациональному использованию имею-
щихся площадей, оптимизации сети и строительству новых школ. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования все обучающиеся обще-
образовательных организаций города обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных 
библиотек. На базе двух школьных библиотек созданы информационно-библиотечные центры, в кото-
рых обучающимся обеспечен доступ к 6 500 художественным произведениям школьной программы, 
внеклассного чтения в электронном виде. 

Важную социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование, которое оста-
ется востребованным и доступным. По оценке, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной формы собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной группы в 2019 году составит 88,6 % и сохранится на данном уровне в 
прогнозном периоде.

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2019 году за счет средств городского бюджета 
осуществляет подготовку 332 студентов по программам среднего профессионального и высшего обра-
зования. Кроме того, свыше 1,6 тыс. человек обучаются на платной основе.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Проводятся интеллектуаль-
ные конкурсы и олимпиады по кибербезопасности, информационным технологиям с целью форми-
рования компетентности и повышения грамотности в цифровой информационной среде. Повышению 
качества общего образования способствуют также реализуемые с 2019 года в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» мероприятия по внедрению в образовательных органи-
зациях целевой модели цифровой образовательной среды. В 2019 году проект реализуется в 4 школах 
города. 

На базе 19 образовательных организаций реализуются инновационные проекты, отражающие ши-
рокий спектр значимых и актуальных проблем региональной образовательной политики.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», направленно-
го на повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и образования детей, в 2019 году 
в МОУ СШ № 24 открыт консультационный пункт, в котором оказано 239 услуг психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи родителям. Кроме этого, все образовательные уч-
реждения оказывают консультативную помощь родителям воспитанников (всего оказано свыше 7 000 
консультаций). 

В рамках регионального проекта «Современная школа» планируется внедрение и развитие сетевых 
форм получения образования и создание высокооснащенных ученико-мест для школьников города.

В образовательных учреждениях будет продолжено поэтапное внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. Завершится переход 
на новые стандарты для всех школьников к 2021 году. 

Одним из перспективных направлений будет оставаться внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы 
инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граж-
дан данной категории. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов применяется электронная система учета де-
тей, посещающих учреждения дополнительного образования. В рамках реализации мероприятий ре-
гионального проекта «Успех каждого ребенка» создан муниципальный опорный центр и с сентября 
2019 года вводится в действие система персонифицированного дополнительного образования. 

Во Дворце творчества «Русинка» и пяти школах города, помимо традиционных программ, продол-
жается реализация программ, соответствующих запросам 21 века и современным требованиям под-
растающего поколения: «3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты», «Школа астро-
нома», киберспорт и другие. Планируется открытие направления «3D моделирование» дополнительно 
в четырех школах города.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» планируется вовлечение школьников в 
добровольческое движение, в реализацию социально значимых проектов.

С целью укрепления и развития материально-технической базы будет продолжена работа по ремон-
ту помещений, замене деревянных оконных блоков на современные пластиковые, ремонту спортив-
ных площадок и школьных стадионов, замене асфальтового покрытия подъездных и подходных путей. 

3.4. Развитие культуры.
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры является 

важным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого культурного пространства 
и культурно-исторического наследия.

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2019–2022 годах остается создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры. Основными задачами являются:

– создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
– улучшение качества организации досуга населения и обеспечение культурных услуг и творческой 

деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
– создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
– осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Одним из главных направлений развития является поддержка достигнутого уровня обеспеченности 

учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами.
Музеи города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитатель-

ную, просветительную, досуговую. В прогнозируемом периоде планируется развитие новых форм му-
зейной деятельности: передвижные выставки, участие в грантах.

В 2019 году в рамках подготовки и проведения празднования 65-летия со дня образования города 
Волжского из областного бюджета выделено 140,00 млн рублей на ремонт здания МУ «ЦКиИ «Ок-
тябрь» и на благоустройство территории МАУ «ПКиО «Волжский». 

В МУ «ЦКиИ «Октябрь» обновлены зрительный и хореографический залы, фойе 1-го и 2-го этажей, 
гардероб, туалетные комнаты, проведены работы по замене окон, инженерных систем, ремонту кров-
ли. В зрительном зале установлены новые кресла для зрителей, сценическое световое оборудование, 
смонтирован светодиодный экран, обновлена одежда сцены.

На территории МАУ «ПКиО «Волжский» проведены работы по устройству новых пешеходных доро-
жек и площадок, смонтировано освещение и поливочный водопровод, построен новый фонтан, уста-
новлены новые детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы.

По подпрограмме «Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение до-
ступа населения к культурным ценностям и информации» государственной программы Волгоградской 
области «Развитие культуры в Волгоградской области» в рамках участия в государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» в 2019 году планируется направить 
350,4  тыс.  рублей на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. 
На предусмотренные средства будет пополнен библиотечный книжный фонд и приобретено 1 055 
экземпляров книг.

По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, 
культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области» государствен-
ной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» в рамках уча-
стия в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» в 2019 году 
планируется направить 3 755,4 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и техническое ос-
нащение МАУ «Театр кукол «Арлекин». В МАУ «Театр кукол «Арлекин» на предусмотренные средства 
планируется приобретение транспортного средства для проведения выездных спектаклей и приоб-
ретение оборудования для развития театральной деятельности. В 2020 году планируется продолжить 
участие в данной программе.

3.5. Развитие физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни различ-
ных категорий и групп населения, развитие материально-технической базы учреждений сферы физи-
ческой культуры и спорта, позволит в прогнозном периоде создать благоприятные условия для разви-
тия физической культуры и спорта в городе Волжском.

В период 2020–2022 годов в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения к заня-
тиям физической культурой и спортом большего количества населения городского округа планируется:

– участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;
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– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории го-
рода;

– развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физиче-
ской культурой и спортом посредством вовлечения все большего количества участников в проводи-
мые на территории города спортивные и физкультурные мероприятия (задействование максимально-
го количества учреждений дошкольного образования, школ и вузов);

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

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 310  физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 65 тыс. че-
ловек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта 
среди различных групп населения.

В 2019 году построено новое футбольное поле по адресу: ул. Дружбы, 48б, в том числе за счет при-
влечения средств инвесторов. Также в отчетном году планируется завершение строительства спортив-
ных площадок в пос. Краснооктябрьский: для тенниса, баскетбола, волейбола, бадминтона, спортивной 
площадки с тренажерами, 2 детских игровых площадок, поля для футбола с искусственным покрытием.

В целях развития инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Волжском, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в прогнозном периоде планируется 
проведение капитального ремонта и обновление имеющихся спортивных сооружений, а также разра-
ботка проектно-сметной документации на строительство новых спортивных объектов.

3.6. Молодежная политика.
В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие програм-

мы:
– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в го-

родском округе – город Волжский Волгоградской области»;
– «Молодое поколение».
В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия самореализации лич-

ности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления 
молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организации 
детей и молодежи.

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической направ-
ленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтерской деятельности, вовле-
чению молодежи в здоровый образ жизни и в инновационную и предпринимательскую деятельность.

За истекший период 2019 года в сфере молодежной политики проведено более 320 мероприятий 
для разных возрастных категорий. Ожидается, что по итогам года мероприятия, организованные уч-
реждениями молодежной политики, посетит более 122 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Значимыми мероприятиями стали флеш-мобы, посвященные Дню Победы, Дню космонавтики, Дню 
России, концертные программы, акции «Георгиевская ленточка» и  «Свеча памяти», «Бессмертный 
полк» и другие. Патриотическую направленность несут такие мероприятиях, как «Мы парни бравые», 
«Героями не рождаются», «Торжество русского оружия» и другие. Акции экологической направленно-
сти: «Чистый берег», «оБЕРЕГай», «Вода России», «Мирное небо» (городской субботник).

Творческой самореализации молодежи способствовал проект «Танцующий город», фестиваль моло-
дежных субкультур VLZ summerfest, EXTREMEfest с участием роллеров, велосипедистов, воркаутеров, 
а также косплей-фестиваль творческой молодежи «Белые лисы идут» и другие.

В рамках популяризации здорового образа жизни прошли городская акция «Окно – опасность 
для ребенка», проекты «Молодежь за здоровое творчество», фестиваль экстремальных видов спорта 
EXTREMEfest, соревнования по воркауту, спортивный марафон «Здоровая нация – сильная Россия», 
профилактическая акция «Обменяй сигарету на конфету» и другие. Одним из масштабных мероприя-
тий 2019 года стал велофестиваль «ВЕЛОФЕСТ».

Заинтересованность молодежи в предпринимательской деятельности показали проекты «Точка Ро-
ста», «Свое дело», Business Weekend.

В прогнозном периоде планируется продолжить проведение указанных мероприятий с внедрением 
новых форматов работы, в том числе сгенерированных самой молодежью.

3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение состоя-

ния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их надежного и эффек-
тивного функционирования.

К системе коммунальной инфраструктуры города относятся системы тепло-, электро-, газо- и водо-
снабжения. Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффективному использова-
нию ресурсов и предоставлению качественных услуг, остается значительный износ основных фондов 
указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2019 износ сетей водоснабжения – 62 %, сетей водоотведения – 44 %. Доля 
тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), нуждающихся в замене, составляет 43 %.

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, снижения износа 
сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса ежегодно реализу-
ются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строительству и модернизации объектов 
системы коммунальной инфраструктуры.

Вопросы повышения энергетической эффективности на территории города продолжают решаться 
муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2018–2020 годы, в рамках которой предусмотрены следующие мероприятия:

– внедрение энергоэффективных источников света;
– модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;
–  замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в  подвальных 

помещениях с применением энергоэффективных материалов;
– модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
– регулировка системы отопления. 
В 2019 году МКП «ВМЭС» планируется создание автоматизированной информационно-измери-

тельной системы коммерческого учета электроэнергии в поселке Металлург и микрорайоне Южный. 
Система позволяет повысить точность учета электроэнергии, осуществить сбор, накопление, хранение 
и обработку информации в реальном времени в удобном для пользователя формате, локализовать 
очаги с повышенными потерями электроэнергии, создавать возможность дистанционного управления 
нагрузкой у абонентов.

Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.01.2019 составляет 
6 493,7 тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, составляет 9,96 % от 
общего объема.

Одним из направлений деятельности администрации города в рамках исполнения требований жи-
лищного законодательства Российской Федерации является реализация прав собственников помеще-
ний в выборе способа управления многоквартирными домами (далее – МКД). 

Доля домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД, по 
состоянию на 01.01.2019 составляет 98,5 % от общего количества (1 608 домов). В прогнозном перио-
де значение данного показателя планируется на уровне 100 %.

В городе решается важнейшая социальная задача – выполнение капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Капитальный ремонт МКД, расположенных на территории города, осуществляется в 
рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области». В соответствии с программой 
на 2017–2019 годы предусмотрен капитальный ремонт общего имущества в 67 МКД. В 2019 году пла-
нируется провести капитальный ремонт в 43 МКД. 

Дальнейшее участие города в программе на 2020–2022 годы позволит провести капитальный ре-
монт общего имущества еще в 86 МКД, в том числе в 24 МКД по замене лифтового оборудования. 

3.8. Развитие транспортно-дорожного комплекса и благоустройство.
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составля-

ет 593,4  км, общая площадь проезжей части – 4  627,7  тыс.  кв.  м, площадь тротуаров составляет 
635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дожде-
приемных колодцев – 2 793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 
путепровода.

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остаются своев-
ременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных 
дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответствии с по-
требностями населения будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Мероприя-
тия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обе-
спечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» 
на 2019–2021 годы.

В 2019 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 260,57 тыс. 
кв. м, внутриквартальных дорог – 29,09 тыс. кв. м, в 2020 году – 179,67 тыс. кв. м и 36,52 тыс. кв. м, в 
2021 году – 292,34 тыс. кв. м. и 36,52 тыс. кв. м соответственно. Кроме того, в 2020 году планируется 
строительство дорог по улицам Карбышева и Волжской военной флотилии. Площадь ремонта и обу-
стройства тротуаров и пешеходных дорожек в 2019 году, по оценке, составит 13,50 тыс. кв. м, в 2020 
году – 7,74 тыс. кв. м, в 2021 году – 7,74 тыс. кв. м.

В результате реализации мероприятий по ремонту дорог ожидается снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог: в 2019 году – 49,0 %, в 2020 году – 47 %, в 2021 году – 44,8 %. К 2022 
году значение показателя планируется довести до 42,8 %.

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливочного во-
допровода в прогнозном периоде продолжится использование принципа прикорневого полива. 
На 2020–2022 гг. запланировано отремонтировать 18 км поливочного водопровода и осуществить по-
садку саженцев 2400 деревьев, 282 кустарников, 480 пог. м кустарника в двухрядную живую изгородь.

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (маршрутные 
такси).

Объем перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом в  2020  году составит 
18,2 млн человек, в том числе на автобусных маршрутах – 13,7 млн человек, на городском электриче-
ском транспорте – 4,5 млн человек, на паромной переправе – 0,02 млн человек. 

В рамках мероприятий по развитию отрасли в прогнозном периоде планируется осуществить:
–  внедрение системы отслеживания передвижения муниципального общественного транспорта в 

онлайн-режиме;
– оснащение муниципального общественного транспорта кассами онлайн-оплаты;
–  внедрение системы видеонаблюдения в салоне муниципального общественного городского 

транспорта, системы мониторинга, управления и прогнозирования пассажиропотока на основе данных 
оплаты проезда;

– обновление парка электротранспорта.

3.9. Окружающая среда.
Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города и является прио-

ритетным направлением деятельности администрации городского округа – город Волжский в сфере 
охраны окружающей среды. 

На территории города наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся кру-
глосуточно посредством стационарных экологических постов и передвижной автолаборатории на гра-
ницах санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в жилой зоне, на перекрестках, а также 
вблизи школ и детских садов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия 
и автомобильный транспорт.

С предприятиями города, являющимися основными источниками загрязнения, ведется работа по 
улучшению экологической безопасности. Основные природоохранные мероприятия в 2019–2022 го-
дах будут реализовываться на следующих предприятиях:

– ОАО «ВАЗ» – осуществляются мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую 
среду, включая запуск третьей очереди газоочистки, позволяющий исключить попадание серосодержа-
щих веществ в атмосферу;

– АО «Волжский Оргсинтез» – осуществляется работа по рекультивации полигона закачки жидких 
отходов с исключением из технологического цикла действующих прудов-накопителей;

–  ОАО  «ЕПК Волжский» – реализуются мероприятия по реконструкции и  модернизации системы 
обеспечения и эксплуатации СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) с исключением попадания сточ-
ных вод в пруд-испаритель. 

Проводимый контроль качества воды в природных водных объектах города показывает, что по боль-
шинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам культурно-бытово-
го назначения.

Согласно изменениям в законодательстве деятельность в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) с 01.01.2019 осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО. 
На территории Волгоградской области это ООО «Управление отходами – Волгоград». Для захоронения 
промышленных отходов на территории города действует 9 объектов.

В городе наблюдается снижение отходов производства и потребления от хозяйственной деятель-
ности предприятий и жизнедеятельности населения. Это связано, прежде всего, с активным вовлече-
нием их в хозяйственный оборот, внедрением и совершенствованием технологий по их переработке, 
вторичному использованию (рециклинг, регенерация, рекуперация), а также их раздельному сбору и 
сортировке.

На территории городского округа функционируют предприятия, деятельность которых связана с при-
емом, переработкой и утилизацией отходов – это сбор ртутных ламп, оргтехники, медицинских отхо-
дов, отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулатуры и других отходов. 

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на территории города реализу-
ется ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области». В рамках данной программы 
реализуются мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы и осущест-
влению контроля за соблюдением правил благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский.

В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию вышеуказанной программы. Предпри-
ятиями города Волжского также разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия, на-
правленные на защиту окружающей среды.
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Приложение № 1 

к Прогнозу социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Основные показатели 

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год 

(отчет)

2019 год 

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

1. Промышленное производство  

1.1. Объем отгруженных  товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами

млн рублей 171 555,4 192 455,9 204 364,5 209 035,4 212 535,6

1.2. Индекс промышленного производства % к предыдущему 

году
103,2 104,0 104,1 100,9 100,3

1.3. Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году
110,5 103,7 103,1 102,7 102,5

в том числе:  

1.4. Обрабатывающие производства млн рублей 135 382,9 154 065,7 163 463,8 165 915,7 167 906,7

1.5. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

млн рублей 31 233,1 33 357,0 35 792,0 37 832,1 39 156,3

1.6. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн рублей 4 939,4 5 033,2 5 108,7 5 287,6 5 472,6

2. Инвестиции  

2.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования – всего 

млн рублей 15 243,5 15 472,1 15 719,7 15 986,9 16 274,7

2.2. в том числе объем инвестиций по крупным и средним организациям млн рублей 12 702,9 12 893,5 13 099,8 13 322,4 13 562,3

2.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  % к предыдущему 

году в 

сопоставимых ценах

66,1 96,6 97,7 97,7 97,8

2.4. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал  % к предыдущему 

году
105,3 105,1 104,0 104,1 104,1
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№ 

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год 

(отчет)

2019 год 

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

3. Малое и среднее предпринимательство  

3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 

всего

ед. 10 640 10 659 10 872 11 089 11 311

3.2. в том числе количество индивидуальных предпринимателей ед. 6 390 6 402 6 530 6 659 6 793

3.3. Средняя численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства – всего

чел. 32 328 32 813 33 305 33 804 34 311

в том числе:

3.4. средняя численность работников индивидуальных 

предпринимателей

чел. 11 027 11 192 11 360 11 531 11 704

3.5. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн рублей 92 341,8 93 726,9 95 132,8 96 559,8 98 008,2

3.6. Количество объектов имущества в перечнях муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

единиц 131 144 158 163 179

4. Потребительский рынок  

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   % к предыдущему 

году
102,6 105,0 103,7 104,0 104,0

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 44 622,7 47 694,1 50 448,8 53 726,7 57 273,4

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему 

году в 

сопоставимых ценах

102,5 101,6 102,1 102,5 102,6

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему 

году 
102,6 105,2 103,6 103,9 103,9

4.5. Объем платных услуг млн рублей 11 402,0 12 093,5 12 840,8 13 727,6 14 704,2

4.6. Индекс физического объема платных услуг % к предыдущему 

году в 

сопоставимых ценах

101,5 101,4 101,9 102,4 102,6

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему 

году 
104,7 104,6 104,2 104,4 104,4

5. Строительство
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№ 

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год 

(отчет)

2019 год 

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 21 090,6 55 165,0 71 844,0 54 578,0 55 530,0

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 11 213,1 9 168,5 8 800,0 8 000,0 8 439,2

6. Демография  

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 324,414 324,102 324,762 325,086 325,283

6.2. Общий коэффициент рождаемости число родившихся 

на 1000 человек 

населения
8,61 9,23 9,24 9,44 9,53

6.3. Общий коэффициент смертности число умерших на 

1000 человек 

населения
11,59 10,82 10,62 10,60 10,54

6.4. Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек 

населения
-2,98 -1,59 -1,39 -1,15 -1,01

7. Рынок труда  

7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 204,9 204,5 204,4 204,3 204,3

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 106,4 106,3 106,7 107,1 107,6

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости

тыс. чел.
0,82 0,85 0,85 0,85 0,85

8. Уровень жизни населения  

8.1. Денежные доходы населения млн рублей 70 475,5 74 190,8 78 192,0 82 869,9 87 877,7

в том числе:  

8.2. оплата труда млн рублей 28 700,7 29 992,2 31 311,9 32 658,3 34 062,6

8.3. социальные выплаты млн рублей 19 269,1 20 259,9 21 371,7 22 491,1 23 599,2

8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 18 103 19 076 20 064 21 243 22 513

8.5. Реальные денежные доходы населения  в % к предыдущему 

году
101,8 100,3 101,6 101,9 102,0

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн рублей 70 069,0 73 880,4 77 843,1 82 554,2 87 610,4

8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 17 999 18 996 19 974 21 162 22 445

8.8. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над 

доходами (-)

млн рублей

406,3 310,4 348,8 315,7 267,4

8.9. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 28 422,2 29 701,2 31 008,0 32 341,3 33 732,0
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№ 

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год 

(отчет)

2019 год 

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 21 090,6 55 165,0 71 844,0 54 578,0 55 530,0

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 11 213,1 9 168,5 8 800,0 8 000,0 8 439,2

6. Демография  

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 324,414 324,102 324,762 325,086 325,283

6.2. Общий коэффициент рождаемости число родившихся 

на 1000 человек 

населения
8,61 9,23 9,24 9,44 9,53

6.3. Общий коэффициент смертности число умерших на 

1000 человек 

населения
11,59 10,82 10,62 10,60 10,54

6.4. Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек 

населения
-2,98 -1,59 -1,39 -1,15 -1,01

7. Рынок труда  

7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 204,9 204,5 204,4 204,3 204,3

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 106,4 106,3 106,7 107,1 107,6

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости

тыс. чел.
0,82 0,85 0,85 0,85 0,85

8. Уровень жизни населения  

8.1. Денежные доходы населения млн рублей 70 475,5 74 190,8 78 192,0 82 869,9 87 877,7

в том числе:  

8.2. оплата труда млн рублей 28 700,7 29 992,2 31 311,9 32 658,3 34 062,6

8.3. социальные выплаты млн рублей 19 269,1 20 259,9 21 371,7 22 491,1 23 599,2

8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 18 103 19 076 20 064 21 243 22 513

8.5. Реальные денежные доходы населения  в % к предыдущему 

году
101,8 100,3 101,6 101,9 102,0

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн рублей 70 069,0 73 880,4 77 843,1 82 554,2 87 610,4

8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 17 999 18 996 19 974 21 162 22 445

8.8. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над 

доходами (-)

млн рублей

406,3 310,4 348,8 315,7 267,4

8.9. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 28 422,2 29 701,2 31 008,0 32 341,3 33 732,0
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№ 

п/п

Показатели Единица измерения 2018 год 

(отчет)

2019 год 

(оценка)

Среднесрочный период

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)

8.10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 26 551 27 790 28 912 30 049 31 210

8.11. Средний размер назначенной месячной пенсии рублей 14 153,6 15 153,6 16 153,6 17 153,6 18 153,6

9. Образование

9.1. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы*

% 94,0 88,6 88,6 88,6 88,6

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Уровень собираемости платежей населения за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги

% 100,5 96,1 97,0 97,0 97,0

11. Транспортно-дорожный комплекс

11.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

% 51,2 49,0 47,0 44,8 42,9

* Начиная с 2019 года,  значение показателя рассчитывается  без учета  учреждений,  подведомственных комитету по физической культуре  и спорту администрации городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (в  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

от 21.12.2018 № 7327 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 городского округа – город 

Волжский Волгоградской области переименована в муниципальное автономное учреждение спортивную школу № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области).32

Приложение № 2 

к Прогнозу социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Сопоставление параметров 

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и плановый период с ранее утвержденными параметрами

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

1. Промышленное производство

1.1. Объем отгруженных  

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами

млн рублей 181 174,4 184 880,1 204 364,5 209 035,4 112,8 113,1 Расчет  показателей  прогноза  на  2019–2021 гг. 

осуществлялся  в  соответствии  с  прогнозом 

социально-экономического  развития  Волгоградской 

области (постановление  администрации 

Волгоградской  области  от  26.10.2018  № 493-п), 

а также  на  основе  данных,  представленных 

промышленными  предприятиями  города.  Расчет 

прогноза  на  2020–2022 гг.  осуществлялся  в 

соответствии со сценарными условиями, основными 

параметрами  прогноза  социально-экономического 

развития  Российской  Федерации  до  2024 года, 

разработанными  Минэкономразвития  РФ (согласно 

рекомендациям комитета экономической политики и 

развития  Волгоградской  области  при  подготовке 

паспорта  социально-экономического  развития  на 

период  до  2022 года),  с  учетом  предварительного 

прогноза  социально-экономического  развития 

Волгоградской  области на  период  до  2022 года,  а 

также  данных,  представленных  промышленными 

предприятиями города.

Изменение  показателей  прогноза  на  2020–2022 гг. 

связаны  с  уточнением  темпов  роста  объемов 

отгруженных товаров промышленных предприятий, 

изменениями  ценовых  факторов  и индексов-

дефляторов.

1.2. Индекс промышленного 

производства

% к 

предыдущему 

году

102,6 101,3 104,1 100,9 1,5" -0,4"

1.3. Индекс-дефлятор % к 

предыдущему 
103,0 103,8 103,1 102,7 0,1" -1,1" Значения  индексов-дефляторов  уточнены  согласно 

сценарным  условиям,  основным  параметрам 
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021
году прогноза  социально-экономического  развития 

Российской Федерации до 2024 года, разработанным 

Минэкономразвития РФ (далее – сценарные условия 

РФ)

в том числе:  

1.4. Обрабатывающие 

производства

млн рублей 148 425,9 150 450,9 163 463,8 165 915,7 110,1 110,3 Пояснения соответствуют пояснениям по п.1.1

1.5. Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха

млн рублей 28 255,2 29 756,2 35 792,0 37 832,1 126,7 127,1

1.6. Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений

млн рублей 4 493,2 4 673,0 5 108,7 5 287,6 113,7 113,2

2. Инвестиции

2.1. Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

всех источников 

финансирования – всего 

млн рублей *** *** 15 719,7 15 896,9 - - ***

2.2. в том числе объем 

инвестиций по крупным и 

средним организациям

млн рублей 19 527,2 20 653,1 13 099,8 13 322,4 67,1 64,5 Снижение  значений  показателей  объясняется 

уточнением  расчетов  на  основе  данных, 

предоставленных  предприятиями  города, 

и недостатком у них финансовых средств

2.3. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал

 % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

101,5 101,6 97,7 97,7 -3,8" -3,9" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг. 

скорректированы  в  соответствии  с  уточнением 

значений индексов-дефляторов согласно сценарным 

условиям РФ и темпам роста инвестиций в основной 

капитал в действующих ценах

2.4. Индекс-дефлятор 

инвестиций в основной 

капитал

 % к 

предыдущему 

году

104,4 104,1 104,0 104,1 -0,4" 0,0" Значения  индексов-дефляторов  прогноза 

на  2020–2022 гг.  уточнены  согласно  сценарным 

условиям РФ
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021
году прогноза  социально-экономического  развития 

Российской Федерации до 2024 года, разработанным 

Минэкономразвития РФ (далее – сценарные условия 

РФ)

в том числе:  

1.4. Обрабатывающие 

производства

млн рублей 148 425,9 150 450,9 163 463,8 165 915,7 110,1 110,3 Пояснения соответствуют пояснениям по п.1.1

1.5. Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха

млн рублей 28 255,2 29 756,2 35 792,0 37 832,1 126,7 127,1

1.6. Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений

млн рублей 4 493,2 4 673,0 5 108,7 5 287,6 113,7 113,2

2. Инвестиции

2.1. Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

всех источников 

финансирования – всего 

млн рублей *** *** 15 719,7 15 896,9 - - ***

2.2. в том числе объем 

инвестиций по крупным и 

средним организациям

млн рублей 19 527,2 20 653,1 13 099,8 13 322,4 67,1 64,5 Снижение  значений  показателей  объясняется 

уточнением  расчетов  на  основе  данных, 

предоставленных  предприятиями  города, 

и недостатком у них финансовых средств

2.3. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал

 % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

101,5 101,6 97,7 97,7 -3,8" -3,9" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг. 

скорректированы  в  соответствии  с  уточнением 

значений индексов-дефляторов согласно сценарным 

условиям РФ и темпам роста инвестиций в основной 

капитал в действующих ценах

2.4. Индекс-дефлятор 

инвестиций в основной 

капитал

 % к 

предыдущему 

году

104,4 104,1 104,0 104,1 -0,4" 0,0" Значения  индексов-дефляторов  прогноза 

на  2020–2022 гг.  уточнены  согласно  сценарным 

условиям РФ
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

3. Малое и среднее предпринимательство

3.1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

всего

ед. 10 476 10 534 10 872 11 089 103,8 105,3 Базой  для  расчета  показателей  служат  данные 

Единого реестра  субъектов  МСП ФНС.  По  итогам 

2018  года  фактические  значения  оказались  выше 

планируемых  за  счет  увеличения  количества 

индивидуальных предпринимателей. В связи с этим 

значения  прогноза  на  2020–2022 гг.  уточнены 

в сторону увеличения.

3.2. в том числе количество 

индивидуальных 

предпринимателей

ед. 5 820 5 852 6 530 6 659 112,2 113,8

3.3. Средняя численность 

работников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

всего

чел. 33 765 33 953 33 305 33 804 98,6 99,6 В 2018 году, по данным Единого реестра субъектов 

МСП ФНС, снизилось количество средних и малых 

предприятий  (в  том  числе  микропредприятий). 

Основные  причины:  рост  налоговой  нагрузки, 

экспансия  федеральных  сетей,  переход 

руководителей  МСП  в  индивидуальные 

предприниматели.  В  связи  с  этим  снизилась 

численность  работников  малых  и  средних 

предприятий и значения прогноза  на 2020–2022 гг. 

уточнены в сторону уменьшения. 

3.4. в том числе средняя 

численность работников 

индивидуальных 

предпринимателей

чел. 10 042 10 098 11 360 11 531 113,1 114,2 Значения  прогноза  на  2020–2022 гг.  уточнены  в 

связи  с  увеличением  числа  индивидуальных 

предпринимателей  по  итогам  2018  года  (см. 

пояснения  по  пп. 4.1–4.2)  и  соответственным 

увеличением  численности  работников  данной 

категории субъектов МСП.

3.5. Оборот субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

млн руб. 99 634,9 100 187,4 95 132,8 96 559,8 95,5 96,4 Уменьшение  показателя  связано  со  снижением  по 

итогам  2018  года  количества  малых  и  средних 

предприятий (см. пояснения п. 4.3) и переходом их 

руководителей в индивидуальные предприниматели, 

показатели  оборота  которых  значительно  ниже 

оборота  средних  и  малых  предприятий. В связи  с 

этим значения прогноза на 2020–2022 гг. уточнены в 

сторону уменьшения.

3.6. Количество объектов 

имущества в перечнях 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

единиц *** *** 158,0 163,0 - - ***35

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

4. Потребительский рынок

4.1. Индекс потребительских 

цен, в среднем за год  

 % к 

предыдущему 

году

*** *** 103,7 104,0 – – ***

4.2. Оборот розничной 

торговли

млн руб. 50 988,9 54 408,4 50 448,8 53 726,7 98,9 98,7 Расчет  показателей  прогноза  на  2019–2021 гг. 

осуществлялся  в  соответствии  с  прогнозом 

социально-экономического  развития  Волгоградской 

области  (постановление  администрации 

Волгоградской  области  от  26.10.2018  № 493-п). 

Расчет  показателей  прогноза  на  2020–2022 гг. 

осуществлялся  в  соответствии  со  сценарными 

условиями РФ. 

Изменение показателей прогноза на 2020–2022 гг. в 

сторону уменьшения связаны с уточнением темпов 

роста  объемов  розничной  торговли,  изменениями 

ценовых факторов и индексов-дефляторов.

4.3. Индекс физического 

объема оборота розничной 

торговли

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

103,1 102,6 102,1 102,5 -1,0" -0,1" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг. 

скорректированы  в  соответствии  с  уточнением 

значений индексов-дефляторов согласно сценарным 

условиям РФ и темпам роста в действующих ценах.

4.4. Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли

% к 

предыдущему 

году 

103,5 104,0 103,6 103,9 0,1" -0,1" Значения  индексов-дефляторов  прогноза 

на  2020–2022 гг.  уточнены  согласно  сценарным 

условиям РФ

4.5. Объем платных услуг млн руб. 12 488,8 13 115,5 12 840,8 13 727,6 102,8 104,7 Пояснения  по  изменению  показателя  объема 

платных  услуг  соответствуют  пояснениям  по 

пп. 5.2–5.4 соответственно
4.6. Индекс физического 

объема платных услуг 

% к 

предыдущему 

году в 

100,8 100,7 101,9 102,4 1,1" 1,7"
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021
сопоставимых 

ценах

4.7. Индекс-дефлятор объема 

платных услуг

% к 

предыдущему 

году 

104,2 104,3 104,2 104,4 0,0" 0,1"

5. Строительство

5.1. Ввод в действие жилых 

домов

кв. м 71 844,0 54 578,0 71 844,0 54 578,0 100,0 100,0 Отклонение отсутствует

5.2. в том числе за счет 

индивидуального 

строительства

кв. м 8 800,0 8 000,0 8 800,0 8 000,0 100,0 100,0

6. Демография 

6.1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая)

тыс. чел. 325,951 325,967 324,762 325,086 99,6 99,7 Прогнозные показатели по рождаемости, смертности 

и среднегодовой численности населения                  на 

2020–2022 гг.  скорректированы  с  учетом  данных, 

сложившихся  по  итогам  2018  года.  Фактические 

значения  по  смертности  превысили,  а  по 

рождаемости  не  достигли  плановых  значений.  В 

связи  с  этим  снизилась  величина  естественного 

прироста (убыли) населения в сторону уменьшения. 

Прогнозные показатели среднегодовой численности 

постоянного  населения  также  имеют  тенденцию  к 

отклонению  в  сторону  уменьшения  от  ранее 

утвержденных. 

6.2. Общий коэффициент 

рождаемости

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения

10,02 10,01 9,24 9,44 92,2 94,3

6.3. Общий коэффициент 

смертности

число 

умерших на 

1000 человек 

населения

10,67 10,58 10,62 10,60 99,5 100,2

6.4. Коэффициент 

естественного прироста 

населения

 на 1000 

человек 

населения

-0,65 -0,57 -1,39 -1,15 213,8 201,8

7. Рынок труда 

7.1. Численность трудовых 

ресурсов

тыс. чел. 207,3 207,5 204,4 204,3 98,6 98,5 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее 

утвержденных  в  сторону  уменьшения  обусловлено 

изменением  возрастной  структуры  населения 

(снижением  лиц  в трудоспособном  возрасте)  с 

учетом данных о работающих лицах, находящихся за 

пределами  трудоспособного  возраста  (лица 

пенсионного  возраста  и  подростки  –  данные 

Управления  Пенсионного  фонда  (снижение), 

об иностранных  трудовых  мигрантах  –  данные 
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021
ГУ МВД  России  по  Волгоградской  области 

(снижение).

7.2. Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) 

тыс. чел. 105,9 106,0 106,7 107,1 100,8 101,0 Изменение  (увеличение)  значений  по  численности 

занятых  в  экономике  (среднегодовая)  обусловлено 

увеличением  количества  индивидуальных 

предпринимателей и численности работающих у них 

по найму.

7.3. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы

% 0,57 0,57 0,56 0,56 98,2 98,2 Показатель  скорректирован  в  сторону  улучшения 

(снижение  от  ранее  прогнозируемых  значений)  с 

учетом  данных  ГКУ  ЦНЗ  г.  Волжского  и 

реализуемых мероприятий по содействию занятости 

населения,  направленных  на  снижение 

напряженности на рынке труда 

7.4. Численность безработных, 

зарегистрированных в 

органах государственной 

службы занятости

тыс. чел. 0,85 0,85 0,85 0,85 100,0 100,0 Отклонение отсутствует

8. Уровень жизни населения 

8.1. Денежные доходы 

населения

млн руб. 79 536,7 84 270,9 78 192,0 82 869,9 98,3 98,3 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее 

утвержденных  в  сторону  уменьшения  связано  со 

снижением  основной  составляющей  денежных 

доходов населения – оплаты труда (см. пояснения по 

п.8.2)

в том числе:  

8.2. оплата труда млн руб. 34 942,0 37 318,0 31 311,9 32 658,3 89,6 87,5 Прогнозные  показатели  на  2020–2022 гг. 

откорректированы  с  учетом  данных,  сложившихся 

по итогам 2018 года.  Изменение значений прогноза 

на  2020–2022 гг.  в  сторону  уменьшения  связано  с 

уточнением темпов роста оплаты труда работников 

по полному кругу организаций, а также крупных и 

средних предприятий города.

8.3. социальные выплаты млн руб. *** *** 21 371,7 22 491,1 - - ***

8.4. Денежные доходы в 

расчете на душу населения 

в месяц

рублей 20 335,0 21 544,0 20 064,0 21 243,0 98,7 98,6 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.1.

8.5. Реальные денежные  в % к 

предыдущему 
102,5 101,9 101,6 101,9 -0,9" 0,0" Значения  показателя  прогноза  на  2020–2022 гг. 

скорректированы  в  связи  с  уточнением  индекса 
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

доходы населения году потребительских цен согласно сценарным условиям 

РФ с учетом темпов роста согласно п. 8.2.

8.6. Денежные расходы и 

сбережения населения

млн руб. 77 916,1 82 319,7 77 843,1 82 554,2 99,9 100,3 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее 

утвержденных  параметров  не  является 

существенным8.7. Денежные расходы в 

расчете на душу населения 

в месяц

руб. 19 920,0 21 045,0 19 974,0 21 162,0 100,3 100,6

8.8. Превышение доходов над 

расходами (+) или 

расходов над доходами (-)

млн руб. 1 620,6 1 951,2 348,8 315,7 21,5 16,2 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее 

утвержденных  в  сторону  уменьшения  связано  с 

уменьшением  значений  денежных  доходов 

населения  (см. пояснения по п. 8.1)

8.9. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников

млн руб. 34 907,1 37 280,8 31 008,0 32 341,3 88,8 86,8 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.2.

8.10. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата

рублей 32 567 34 715 28 912,0 30 049,0 88,8 86,6

8.11. Средний размер 

назначенной месячной 

пенсии 

рублей 14 586,0 15 359,0 16 153,6 17 153,6 110,7 111,7 Прогнозные  значения  увеличены  согласно  данным 

Центра  ПФР  № 1  по  установлению  пенсий  в 

Волгоградской области.

9. Образование

9.1. Доля детей в возрасте       

5–18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

% *** *** 88,6 88,6 - - ***

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Уровень собираемости % 97,0 97,0 97,0 97,0 100,0 100,0 Отклонение отсутствует



1938 (602) 24 сентября 2019 годwww.admvol.ru

38

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

доходы населения году потребительских цен согласно сценарным условиям 

РФ с учетом темпов роста согласно п. 8.2.

8.6. Денежные расходы и 

сбережения населения

млн руб. 77 916,1 82 319,7 77 843,1 82 554,2 99,9 100,3 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее 

утвержденных  параметров  не  является 

существенным8.7. Денежные расходы в 

расчете на душу населения 

в месяц

руб. 19 920,0 21 045,0 19 974,0 21 162,0 100,3 100,6

8.8. Превышение доходов над 

расходами (+) или 

расходов над доходами (-)

млн руб. 1 620,6 1 951,2 348,8 315,7 21,5 16,2 Отклонение  прогнозных  значений  от  ранее 

утвержденных  в  сторону  уменьшения  связано  с 

уменьшением  значений  денежных  доходов 

населения  (см. пояснения по п. 8.1)

8.9. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников

млн руб. 34 907,1 37 280,8 31 008,0 32 341,3 88,8 86,8 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.2.

8.10. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата

рублей 32 567 34 715 28 912,0 30 049,0 88,8 86,6

8.11. Средний размер 

назначенной месячной 

пенсии 

рублей 14 586,0 15 359,0 16 153,6 17 153,6 110,7 111,7 Прогнозные  значения  увеличены  согласно  данным 

Центра  ПФР  № 1  по  установлению  пенсий  в 

Волгоградской области.

9. Образование

9.1. Доля детей в возрасте       

5–18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

% *** *** 88,6 88,6 - - ***

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

10.1. Уровень собираемости % 97,0 97,0 97,0 97,0 100,0 100,0 Отклонение отсутствует
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№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Прогноз 

на 2019–2021 гг.*

Прогноз  

на 2020–2022 гг.**

Отклонение 

от прогноза, % Пояснение отклонения

2020 2021 2020 2021 2020 2021

платежей населения за 

предоставленные 

жилищно-коммунальные 

услуги

11. Транспортно-дорожный комплекс

11.1. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения

% 55,0 54,0 47,0 44,8 85,5 83,0 Значения  показателя  по  прогнозу  на  2020–2022 гг. 

скорректированы в сторону улучшения (снижение от 

ранее  прогнозируемых  значений)  в  связи  с 

выделением  дополнительного  финансирования  на 

ремонт дорог и увеличением протяженности дорог, 

отвечающих нормативным требованиям

* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, одобренного 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.11.2018 № 6089

** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, представленные в 

приложении № 1.

*** Новый прогнозный показатель, сопоставление отсутствует.

" Изменение в процентных пунктах.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

итоговый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                   (указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

___________________Гигаури Максим Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№     4081081051  1009000564  ,   дополнительный офис№ 8621/0713     ПАО Сбербанк,   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

______________404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53____________
публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на 11» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило денежных средств в избирательный фонд с нарушением пункта 4 

статьи 52 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД 

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного пунктами 2, 4 статьи 49 указанного 

Закона

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через редакции сетевых изданий 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 300 0,00

в том числе

4.1 Гражданам 310 0,00

4.2 Юридическим лицам 320 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 

(подтверждается банковской справкой)

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,  

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат по Волжскому одномандатному

избирательному округу № 10

     _______________     __________________
                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (инициалы, фамилия)

                                              ______________
 (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.



20 38 (602) 24 сентября 2019 год www.admvol.ru

              ИТОГОВЫЙ               ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

Петрова Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов  Волгоградской областной Думы нового созыва,  08 сентября  2019 

года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№40810810711009000636, в структурное подразделение 

№8621/0713 ПАО Сбербанк, г. Волжский, пр. Ленина, 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной 

организации)

                                 по состоянию на «16» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

70 0

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)

330 0

(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете, 

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения             ______________     _______________
                                                                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

                                                     ______________
                                                             МП (для избирательного объединения)                          (дата)

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

___итоговый_______   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

____Пыльнев Евгений Александрович,

 Волжский одномандатный избирательный округ №10_______
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810811009000565,  дополнительный  офис№8621/0713  ПАО 

Сбербанк, 404110, г.Волжский, пр.Ленина,53_______________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной 

организации)

                                 по состоянию на «11» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 293101,

33

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 293101,

33

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 293101,

33

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
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___итоговый_______   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

____Пыльнев Евгений Александрович,

 Волжский одномандатный избирательный округ №10_______
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 8 сентября 2019 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810811009000565,  дополнительный  офис№8621/0713  ПАО 

Сбербанк, 404110, г.Волжский, пр.Ленина,53_______________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной 

организации)

                                 по состоянию на «11» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 293101,

33

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 293101,

33

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 293101,

33

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,02

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0,0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0,0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 170 0,03

добровольных пожертвований

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

0,0порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 293101,

33

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0,0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0,0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 9829

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0,0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 283273,

33

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0,0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0,0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0,0

в том числе

4

4.1 Гражданам 310 0,0

4.2 Юридическим лицам 320 0,0

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0,0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете, 

подтверждаю, других денежных средств,  минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения             ______________     _______________
                                                                                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия)

                                                     ______________
                                                             МП (для избирательного объединения)                          (дата)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
    

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

 Кармазиновский Альберт Георгиевич Волжский одномандатный 

избирательный округ №11
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

 Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08.09.2019 г.
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

 Специальный избирательный счет   № 40810810911009000627

 в структурном подразделении № 8621/0713 ПАО Сбербанк по адресу: 

404110, г. Волжский, пр.Ленина,53

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной 

организации)

                                 по состоянию на «11» сентября 2019г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 1360683

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 1360683

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 260683

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 100000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1000000

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 70 0

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 52 Закона Волгоградской области 

от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О 

выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 4 статьи 49 указанного Закона

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

180 0

порядке

3 Израсходовано средств, всего 190 1360683

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 4000

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 374400

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 400708

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 581575

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 330 0

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете, 

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам 

избирательного объединения             ______________   /А.Г. Кармазиновский/
                                                                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

                                                     11.09.2019 г.
                                                             МП (для избирательного объединения)                                   

Примечание.

* В первом финансовом отчете проставляются нулевые значения.

«Информирование  о  наличии  свободных  нестационарных  торговых  объектов  в  схеме 
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город 
Волжский».

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц 
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта 
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства 
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу: 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы 
комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства:  понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник 
с 09.00 – 13.00,  среда не  приемный день,  четверг  с  14.00 – 17.00,  пятница с 09.00 – 13.00,  
выходные: суббота, воскресенье».

Председатель комитета А.В. Попова

N 
п/п

N 
мест

а

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 

объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта

Вид деятельности, специализация 
(при ее наличии) 

нестационарного торгового 
объекта

Площадь 
места 

размещения 
нестационар

ного 
торгового 
объекта,

кв. м

Собственн
ик 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я)
1 2 3 4 5 6 7

398 87
УЛ. ПАРОМНАЯ, 11, 
П. ПАРОМНЫЙ, 
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА)

ПАЛАТКА
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫЕ ТОВАРЫ

2

528 14 УЛ. ПАРОМНАЯ, 11, 
П. ПАРОМНЫЙ, 
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА)

АВТОПРИЦЕП НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫЕ ТОВАРЫ (ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УДОБРЕНИЯ)

10

529 15 УЛ. ПАРОМНАЯ, 11, 
П. ПАРОМНЫЙ, 
(В РАЙОНЕ МАГАЗИНА)

АВТОПРИЦЕП НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫЕ ТОВАРЫ (ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УДОБРЕНИЯ)

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2019        № 6248

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 (в ред. от 

11.07.2019 № 4791)

В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.11.2017 № 7081 (в ред. от 11.07.2019 № 4791) «Об утверждении Общих тре-
бований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 2 подпункта 11.2 пункта 11 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 1, 2 подпункта 11.1 пункта 

11 настоящих Общих требований, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулиру-
ющего характера, так и по нескольким видам одновременно, с учетом требований абзаца одиннадца-
того подпункта 11.1 пункта 11 настоящих Общих требований».

1.2. Подпункт 3) подпункта 12.8 пункта 12 приложения к постановлению изложить в новой редак-
ции:

«3) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается работодателем персонально в отношении конкретного руководителя уч-
реждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя, главного инженера и главного бухгалтера учреждения и его размерах при-
нимается руководителем учреждения.

Работодателю при определении размера персонального повышающего коэффициента к должнос-
тному окладу следует учитывать уровень профессиональной подготовленности руководителя учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэф-
фициента к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей, главного инженера и 
главного бухгалтера учреждения определяются в Положении об оплате труда.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определен-
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в 
размере, не превышающем 200 % должностного оклада в месяц, за исключением:

а) размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в 
размере, не превышающем 350 % должностного оклада в месяц:

- руководителю учреждения, выполняющего работы по ремонту дорог, уборке территорий, озелене-
нию в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- руководителю учреждения, осуществляющего контроль за нарушением правил благоустройства 
территорий;

б) размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в 
размере, не превышающем 270 % должностного оклада в месяц:

- руководителю учреждения, применяющего новые информационные технологии в целях повы-
шения уровня комфорта городской среды и увеличения доходной части бюджета городского округа, 
создающего рабочие места, оснащенные специализированным оборудованием и программным обе-
спечением;

- руководителям учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную дея-
тельность, подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Волгоградской области и 
Российской Федерации, организующих различные формы занятий физической культурой и спортом;

- руководителю учреждения, осуществляющего информационно-программное, материально-тех-
ническое, хозяйственное обеспечение и транспортное обслуживание администрации и структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
организующего мероприятия с участием главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- опубликовать 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.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нариманова, д.25, 
кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, 
сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030107:14, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Мичуринец», ул.Чет-
вертая, участок 181

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Субботин Андрей Александрович, проживающий по адре-

су: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Мичуринец», ул.Четвертая, 181
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Мичуринец», ул.Четвер-
тая, участок 181 «25» октября 2019г. в 10:00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10» октября 2019г. по «25» октября 2019г. по адресу: Волгоградская 
область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, находятся в СНТ «Мичуринец», г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного объекта га-

зопровода высокого давления (переврезка) для газоснабжения административно-бытового корпуса по 
адресу: 7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории. 
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (об-
щественные обсуждения)».

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

– город Волжский Волгоградской области от 16.09.2019 № 110-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 1 по 22 октября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 1 октября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 22 октября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 1 по 22 октября 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 на территории, 

в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 1 по 22 октября 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 Волгоград-
ской 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. 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, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2019        № 16/141

О внесении изменений в Положение о комитете по делам молодежи 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 23.11.2018 № 5/38

В рамках реализации регионального проекта Волгоградской области «Социальная активность», 
утвержденного Советом при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проек-
тов и приоритетных проектов Волгоградской области от 28.02.2019, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Волжская городская Дума 
Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение о комитете по делам молодежи администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 23.11.2018 № 5/38, изложив раздел 3 «Полномочия Комитета» в новой редакции:

«3. Полномочия Комитета
3.1. Создание условий для самореализации молодежи и включения ее в социально-экономическое 

развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области.
3.3. Развитие системы подведомственных учреждений по работе с молодежью, детского и молодежно-

го движения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.4. Обеспечение поддержки в реализации социально значимых молодежных инициатив в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области.
3.5. Организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольчества (волонтер-

ства) в городском округе – город Волжский Волгоградской области:
3.5.1. Формирование и реализация муниципальных программ (подпрограмм), содержащих меропри-

ятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.

3.5.2. Утверждение порядка взаимодействия администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальных учреждений с  организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

3.5.3. Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческим (волонтерским) организациям, в том числе в  их  взаимодействии с муниципальными уч-
реждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, 
государственным и  муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, ин-
формационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

3.6 Осуществление прав и обязанностей работодателя в отношении руководителей подведомствен-
ных учреждений Комитетом, за исключением заключения трудовых договоров и подписания распоря-
жений о приеме, увольнении.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 
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