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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 постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 
7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»

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.

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

В газете «Волжский муниципальный вестник» №38 (602) от 24 сентября 2019 г. в постановлении 
№6227 от 13.09.2019 была допущена ошибка, просим данное постановление считать недействитель-
ным. Публикуем верное постановление №6227 от 13.09.2019.

 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 усиления материальной заинтересованности ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее – уч-
реждения), повышения эффективности труда, улучшения качества оказываемых ими услуг и роста 
квалификации, в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации, 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».

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 – город Волжский Волгоградской области на соответству-
ющий 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, базового 
должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с профессиональ-
ными квалификационными группами (далее – ПКГ), и коэффициента, учитывающего персональную 
квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и стиму-

лирующего 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. Основные 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 окладам 
(ставкам) за квалификационную категорию, которая устанавливается по результатам аттестации в со-
ответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих 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 повы-
шающий 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 еже-

месячной 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 вы-
плат. 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 ра-
бочего времени определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-
гогической 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 сокра-
щенной 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 вы-

плачивается должностной оклад, ставка заработной платы, производится дополнительная оплата в 
порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой педагогической (концерт-
мейстерской) работе.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов по учебному 
плану и программам, обеспеченности кадрами в данном муниципальном учреждении.
Руководители могут вести преподавательскую работу или занятия с кружками. Объем нагрузки в ос-
новное рабочее время не должен превышать 12 часов в неделю.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка препода-



2 39 (603) 1 октября 2019 год www.admvol.ru

вателей 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 руководи-
телем, 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 работников.

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

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата преподавателей за работу по совмести-
тельству 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 пред-
усматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется 
также один раз в год, но раздельно по полугодиям. Тарификационный список преподавателей пред-
ставлен в приложении № 1.

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться почасовая 
оплата труда. Почасовая оплата труда применяется при оплате часов, отработанных в порядке замеще-
ния отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и концертмейстеров продолжи-
тельностью не более двух месяцев.

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

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педаго-
гической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на 
количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе, ежегодно определяемое Минздрав-
соцразвития 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 основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения измене-
ний в тарификацию.

2.4. 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.

2.5.  Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных) 
окладов, ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по 
должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

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

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

2.7. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмо-
тренные разделом 7 настоящего Положения.

2.8. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотрен-
ные разделом 9 настоящего Положения.

3. Основные условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности служащих

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

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 

учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;

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. Основные 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) 

8 749

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 

равной сложностью труда не допускается.

Конкретный  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  по  всем  должностям 

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 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.

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 
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не должен превышать 95 % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), прове-
денной после его установления.

5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями его изменений по 
следующим критериям:

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  учреждений,  формируемой за  счет 

всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и 

среднемесячной  заработной  платы  работников  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:

- независимо  от  штатной  численности  при  наличии  в  штате  свыше  1  единицы 

заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения;

- при штатной численности  работников  учреждения  до 300 единиц при наличии в 

штате не более 1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной  численности  работников  учреждения  от  300 единиц  при  наличии  в 

штате не более 1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

5.8.2. Определение  должностных  окладов  главного  бухгалтера  осуществляется 

с учетом штатной численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 20 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 300 единиц – на 15 % 

ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

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 за-
местителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главно-
го 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 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:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководи-
теля учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения.

5.8.2.  Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется с  учетом штатной 
численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 20 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 300 единиц – на 15 % ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя и 
главного бухгалтера учреждения являются количество заместителей руководителя учреждения, рас-
пределение обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера их деятельности, 
штатная численность работников учреждения, совмещение одновременно функций (выполнение ра-
бот) 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. Надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению культуры адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
- при наличии 2 зданий – не превышающем 10 % должностного оклада;
- при наличии 3 зданий – не превышающем 15 % должностного оклада;
- при наличии 4 зданий и более – не превышающем 20 % должностного оклада.
5.10.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается начальником управления культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного руководителя учрежде-
ния.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения определяются в соответствии с приложени-
ем № 4. 

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.

5.10.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Размер премии за месяц не должен превышать 25 % должностного оклада. Общий размер премий 

по итогам работы не может превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. Для руководите-
лей учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению учредителя, согласо-
ванному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы 
может быть увеличен.

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера за счет средств от приносящей доход дея-
тельности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области и заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер 
премий по итогам работы может быть увеличен.

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 
результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и на-
граждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, 
ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации с целью поощрения ру-
ководителей за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия выплачивается при 
наличии экономии фонда оплаты труда на основании приказа начальника управления культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до одного долж-
ностного оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных и срочных 
работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в расчете на год.

5.11. 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 основаниям 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:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
-  выплаты  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (долж-

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

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 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки ус-
ловий труда.

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

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

- подкласс 3.1 – 4 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 % (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й 
класс), устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

6.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.
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6.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда оплаты тру-
да (далее – ФОТ).

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

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 (должностного 
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 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Конкретный 
размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

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 учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и другие факторы.

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

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.
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 
видам 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 
определяется правовым актом руководителя или локальным нормативным актом учреждения. Над-
бавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена.

Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года, по истечении которого могут быть сохране-
ны или отменены.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эф-
фективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежа-
щего качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, отсутствие претензий 
к результатам выполнения работ, качественную подготовку и проведение мероприятий в соответствии 
с уставной деятельностью, в соответствии 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 при-
нятия 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, определенных 
локальными нормативными актами, коллективным договором в пределах финансового обеспечения, 
полученного в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет в учреждении не должен превышать 30 % оклада (должностного оклада), 
ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со 
дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если доку-
менты, подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления 

работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.
Основным документом для определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка 

либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.
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 деятель-

ности работников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям резуль-
тативности деятельности и эффективности работы. 

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % оклада (должностного оклада), 
ставки в расчете на год. 

Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению руково-
дителя учреждения, согласованному с управлением культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы может быть увеличен. 

При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не вы-
плачивается.

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. Размер пре-
мии 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 (в связи с праздничными и юбилейными датами (по дости-

жении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), к профессиональным календарным праздникам (День 
учителя), при увольнении в связи выходом на пенсию, при присвоении почетных званий Российской Фе-
дерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации, при награждении ведомственными наградами Министерства культуры Россий-
ской Федерации могут производиться в пределах утвержденного ФОТ. Единовременные премии уста-
навливаются в размере, не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.

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 учи-
тываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учрежде-
ния с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми денежными средствами.

Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности деятельности 
работников, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат стимули-
рующего характера работникам, срок, на который работникам учреждений устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, порядок их 
применения определяются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников учреждения или коллективным договором в соответствии с настоящим Поло-
жением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать 
следующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг 
(работ);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, опреде-
ленных планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области», утвержденным поста-
новлением 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 фонда 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 % от общего фонда оплаты труда работников учреж-
дения.

 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
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                                                                                                                                                                       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 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                              

                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                                    Тарификационный список с месячным фондом заработной платы 

                                                                                                                             Руководитель ___________   _________________________ 
                                                                                                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

                                                                             «__» _____________________ 
 

 

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. 
муз.лит. 

хор 

Хоровое 
отделение. 

Вокал 

Хореография Худож. 
отд. 

Эстр.- 
цирк. 
отд. 

Фортепиано             Общее кол-во    
преподавателей 
школы 

         

Баян, аккордеон            Кол-во 
штатных 
преподавателей 

         

Домра, балалайка          Кол-во 
преподавателей 
совместителей 

         

Духовые          Кол-во 
преподавателей 
со стажем 

  
 

       
 2 

Скрипка, 
виолончель 

         До 3 лет          

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__г.)

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 

              
              

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 

                                                                                                  
 

 
 

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  2 

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 

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. 
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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 № 4 

к Положению об оплате труда  
работников муниципальных  
учреждений дополнительного            
образования в сфере культуры,  
подведомственных управлению  
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

                                                                                                                                                                        
Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения 
 

№ 
п\п 

Показатели 
деятельности 

муниципального 
учреждения 

Критерии 
деятельности 

муниципального 
учреждения 

Количество 
баллов 

Форма  
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполне-

нии 
показателя 

Периодич-
ность 

представления 
отчетности 

1. Организация 
внеклассной 
работы: проведение 
и организация 
посещений 
концертов, 
выставок, 
спектаклей 
учащимися в школе 
и за ее пределами 
за отчетный год 

10–30 мероприятий 
Более                            
30 мероприятий 

50 баллов 
100 баллов 

Отчет 
руководителя 
учреждения 

Ежегодно 

2. Участие учащихся и 
преподавателей в 
конкурсах, 
фестивалях по 
состоянию                   
на 31 декабря 
отчетного года 

А =1х +2y +3z, где 
х – количество 
лауреатов и 
дипломантов 
конкурсов 
(фестивалей) 
муниципального и 
зонального уровня,  
y – количество 
лауреатов и 
дипломантов 
конкурсов 
(фестивалей) 
областного уровня, 
регионального и 
межрегионального 
уровней,  
 z – количество 
лауреатов и 
дипломантов 
конкурсов и 
фестивалей  
федерального, 
международного 
уровней 

Количество 
баллов 
равно А 

Отчет 
руководителя 
учреждения 

Ежегодно 

Итого 200 баллов 
 



6 39 (603) 1 октября 2019 год www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2019        № 6495

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5792

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–
2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 31.10.2018 № 5792, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 14.06.2019 № 42-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской город-
ской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление». 

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 в разделе документы и на странице управления капитального 
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

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

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

Приложение

к  постановлению  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

от 25.09.2019 № 6495

Муниципальная программа

«Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы
Муниципальная  программа  «Жилищно-гражданское 

строительство» на 2019–2021 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

постановление  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  от  09.07.2018  №  3487 

«Об утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и 

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации 

в 2019 году»; 

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области

Разработчик (координатор) 

Программы

Управление  капитального  строительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  (далее  управление  капитального 

строительства)

Исполнитель Программы Управление капитального строительства 

Цели и задачи Программы Цель –  развитие  социальной и жилищно-коммунальной сферы 

жизнеобеспечения  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее городской округ).

Задачи:

- строительство объектов благоустройства;

- строительство коммунальной инфраструктуры;

- строительство  автомобильных  дорог  общего  пользования  в 

границах городского округа;

- строительство объектов социального назначения;

- осуществление  организации  и  координации  работ  в  сфере 

строительства объектов гражданского назначения;

- осуществление  содержания  объектов  незавершенного 

строительства

Основные мероприятия 

Программы

1. Строительство:

- сетей уличного освещения;

- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;

- тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6 

(27 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской  Военной 

Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  403 

(32а микрорайон).

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета 

строительство:

-  сетей  газоснабжения  (развитие  микрорайона  1  Мираж, 

пос. Краснооктябрьский);

- сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 

1 Мираж,  пос. Краснооктябрьский);

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

до ул. Медведева;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест   по 

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

Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по 

адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. Медведева, 53 

(38 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по 

адресу:   Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина, 

142а  (14 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина, 

98д (14 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала 

Карбышева, 165 (38 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

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

Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  140  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  120  мест  по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург,  ул. 

Иртышская, 16;

- школы в 28 мкр. на 1500 мест;

-  школы  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);

-  школы  в  14  микрорайоне  в   г.  Волжском  Волгоградской 

области.

2. Разработка проектно-сметной документации на:

- строительство уличного освещения;

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

Александрова, 99.

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета 

разработка проектно-сметной документации на:

-  строительство  сетей  газоснабжения  (развитие 

микрорайона 1 Мираж,  пос. Краснооктябрьский);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения 

на  140 мест  по адресу:  г.  Волжский,  пос.  Краснооктябрьский, 

ул. Кошевого, 24;

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения 

на  120  мест  по  адресу:  г.  Волжский,  пос.  Металлург, 

-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  403 

(32а микрорайон).

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета 

строительство:

-  сетей  газоснабжения  (развитие  микрорайона  1  Мираж, 

пос. Краснооктябрьский);

- сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 

1 Мираж,  пос. Краснооктябрьский);

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

до ул. Медведева;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест   по 

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

Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по 

адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. Медведева, 53 

(38 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по 

адресу:   Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина, 

142а  (14 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина, 

98д (14 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала 

Карбышева, 165 (38 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по 

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

Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  140  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  120  мест  по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург,  ул. 

Иртышская, 16;

- школы в 28 мкр. на 1500 мест;

-  школы  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);

-  школы  в  14  микрорайоне  в   г.  Волжском  Волгоградской 

области.

2. Разработка проектно-сметной документации на:

- строительство уличного освещения;

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

Александрова, 99.

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета 

разработка проектно-сметной документации на:

-  строительство  сетей  газоснабжения  (развитие 

микрорайона 1 Мираж,  пос. Краснооктябрьский);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения 

на  140 мест  по адресу:  г.  Волжский,  пос.  Краснооктябрьский, 

ул. Кошевого, 24;

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения 

на  120  мест  по  адресу:  г.  Волжский,  пос.  Металлург, 

ул. Иртышская, 16;

-  строительство  школы  в  14  микрорайоне  в   г.  Волжском 

Волгоградской области.

3. Содержание объектов незавершенного строительства:

- автодорога по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до 

ул. им. генерала Карбышева;

-  автодорога  по  ул.  им.  генерала  Карбышева  от  ул.  87-й 

Гвардейской до ул. Медведева; 

- автодорога  по  ул. Медведева  от  ул.  Пушкина  1  до 

ул. Пушкина 2; 

- автодорога по ул. Александрова от пр. им. Ленина в сторону 

берега р. Ахтубы; 

- кладбище по адресу: ул. Александрова, 99; 

- детское образовательное учреждение по пр. им. Ленина, 98д; 

- детское образовательное учреждение по пр. им. Ленина, 142а; 

-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение 

по ул. Волжской Военной Флотилии, 96; 

- дошкольное  образовательное   учреждение  по  ул.  Волжской 

Военной Флотилии, 56; 

-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение 

по ул. им. генерала  Карбышева, 165; 

- детское  дошкольное  образовательное   учреждение 

по ул. Медведева, 53; 

- школа в 37 микрорайоне по ул. Медведева, 79; 

- детский консультативно-диагностический корпус;

-  спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б;

- универсальный спортивный зал по ул. Дружбы, 48д 

Сроки и этапы реализации 

Программы
2019–2021 годы

Источники и объемы 

финансирования 

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области, бюджет Волгоградской области и федеральный бюджет.

Всего на реализацию Программы – 4 940 978 743,34 руб., в том 

числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области – 1 251 601 747,92  руб.;

- бюджет Волгоградской области – 3 579 926 815,42 руб.;

- федеральный бюджет – 109 450 180 руб.

В 2019 году – 292 862 901,57 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области – 101 392 701,57 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 191 470 200,00 руб.;

- федеральный бюджет – 0,00 руб.

В 2020 году – 3 136 025 965,48 руб., в том числе:

- бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области – 871 680 995,19 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 2 211 494 310,29 руб.;

- федеральный бюджет – 52 850 660,00 руб.

В 2021 году – 1 512 089 876,29 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области – 278 528 051,16 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 1 176 962 305,13 руб.;

- федеральный бюджет – 56 599 520,00 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 

Средства  областного  и  федерального  бюджетов 

на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 

подлежат корректировке по мере их поступления

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет управление капитального 

строительства. 

Управление  капитального  строительства  ежеквартально 

до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 

представляет  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

информацию о реализации Программы (нарастающим итогом с 

начала  года).  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

вместе с оценкой эффективности ее реализации представляется 

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение 

числа  объектов  благоустройства,  дошкольного  и  общего 

образования,  коммунальной  инфраструктуры,  увеличение 

протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение Программы позволит:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- уличное освещение протяженностью 8 660 м;

- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;

- тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;

-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6 

(27 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской  Военной 

Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  403 

(32а микрорайон).

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета 

выполнение  Программы  позволит  ввести  в  эксплуатацию 

следующие объекты:

-  сети  газоснабжения  (развитие  микрорайона  1  Мираж, 

пос. Краснооктябрьский);

-  сети  водоснабжения  и  водоотведения  (развитие 

микрорайона 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский);

- дорогу по ул. им. генерала  Карбышева от ул. 87-й Гвардейской 

до ул. Медведева;

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест   по 

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

Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по 

адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. Медведева, 53 

(38 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по 

адресу:   Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина, 
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Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 

Средства  областного  и  федерального  бюджетов 

на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 

подлежат корректировке по мере их поступления

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет управление капитального 

строительства. 

Управление  капитального  строительства  ежеквартально 

до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 

представляет  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

информацию о реализации Программы (нарастающим итогом с 

начала  года).  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

вместе с оценкой эффективности ее реализации представляется 

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение 

числа  объектов  благоустройства,  дошкольного  и  общего 

образования,  коммунальной  инфраструктуры,  увеличение 

протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение Программы позволит:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- уличное освещение протяженностью 8 660 м;

- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;

- тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;

-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6 

(27 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской  Военной 

Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  403 

(32а микрорайон).

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета 

выполнение  Программы  позволит  ввести  в  эксплуатацию 

следующие объекты:

-  сети  газоснабжения  (развитие  микрорайона  1  Мираж, 

пос. Краснооктябрьский);

-  сети  водоснабжения  и  водоотведения  (развитие 

микрорайона 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский);

- дорогу по ул. им. генерала  Карбышева от ул. 87-й Гвардейской 

до ул. Медведева;

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест   по 

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

Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по 

адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. Медведева, 53 

(38 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по 

адресу:   Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина, 

142а  (14 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 98д 

(14 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  240  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала 

Карбышева, 165 (38 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  240  мест  по 

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

Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  140  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  120  мест  по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург, 

ул. Иртышская, 16;

- школу в 28 мкр. на 1500 мест;

-  школу  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);

-  школу  в  14  микрорайоне  в   г.  Волжском  Волгоградской 

области;

2)  выполнить  работы по покосу  травы на следующих  объектах 

незавершенного строительства:

- автодорога по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до 

ул. им. генерала Карбышева;

-  автодорога  по  ул.  им.  генерала  Карбышева  от  ул.  87-й 

Гвардейской до ул.  Медведева; 

- автодорога по  ул. Медведева  от  ул.  Пушкина  1  до 

ул. Пушкина 2; 

- автодорога по ул. Александрова от пр. им. Ленина в сторону 

берега р. Ахтубы; 

- кладбище по адресу: ул. Александрова, 99; 

- детское  образовательное  учреждение  по пр. им. Ленина, 98д; 

- детское  образовательное учреждение по пр. им. Ленина, 142а; 

-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение 

по ул. Волжской Военной Флотилии, 96; 

- дошкольное  образовательное   учреждение  по  ул.  Волжской 

Военной Флотилии, 56; 

-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение 

по ул. им. генерала Карбышева, 165; 

- детское  дошкольное  образовательное   учреждение 

по ул. Медведева, 53; 

- школа в 37 микрорайоне по ул. Медведева, 79; 

- детский консультативно-диагностический корпус;

-  спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б;

- универсальный спортивный зал по ул. Дружбы, 48д
 

1. Оценка исходной ситуации

В рамках  своих  полномочий  администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области осуществляет  строительство следующих объектов.

1. Оценка исходной ситуации

В рамках своих полномочий администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет  строительство следующих объектов.

 Строительство объектов благоустройства:
1. Строительство уличного освещения. 
В соответствии с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по г. Волжскому 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо возвести 
сети наружного освещения на следующих участках:

- ул. Каштановая, пос. Краснооктябрьский;
- 2-й квартал ул. Волгодонской;
- Автодорога № 6 от железнодорожного переезда до ул. Александрова;
 - ул. Историческая, пос. Краснооктябрьский.
2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99.
В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Па-

ромная, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области выделен зе-
мельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специ-
ализированными участками для погребения площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет 
не более 70 %. Необходимо выполнить строительство, проектно-сметная документация разработана 
в 2017 году.

Строительство коммунальной инфраструктуры:
1.  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, 
и строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрь-
ский. В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском. Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строитель-
ство и выполнить строительство сетей газоснабжения, выполнить строительство сетей водоснабжения 
и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский.

2. Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3.
В связи с началом строительства в 2018 году дошкольных образовательных учреждений, располо-

женных по адресам: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон); г. Волжский, пр. им. Ленина, 403  
(32а микрорайон), в соответствии с техническими условиями на подключение к системе теплоснабже-
ния № 02-7/04 от 07.05.2018, № 02-7/05 от 07.05.2018, выданными ООО «Волжские тепловые сети», 

необходимо построить тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3.
Строительство автомобильных дорог:
1. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. В 

соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской 
до ул. Медведева.

Строительство объектов дошкольного образования.
Согласно письму комитета строительства Волгоградской области от 28.03.2018 № 36-07-08/1986 о 

финансировании мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образова-
ния, дорожной карте на проектирование и строительство объектов в 2018 году в г. Волжском Волго-
градской области начато строительство трех образовательных учреждений на 240 мест по адресам:

 - ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);
 - ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
 - пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон).
 Согласно письму комитета строительства Волгоградской области от 07.09.2018 № 36-07-08/6032 о 

планируемом софинансировании строительства (реконструкции) объектов муниципальной собствен-
ности из областного бюджета на 2019–2021 годы строительство следующих дошкольных образова-
тельных учреждений включено в сводную бюджетную заявку на 2020 год, направленную в комитет 
экономической политики и развития Волгоградской области:

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Медведева, 53 (38 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 142а (14 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

- дошкольное образовательное учреждение на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16.

Строительство объектов общего образования.
Согласно письму комитета строительства Волгоградской области от 07.09.2018 № 36-07-08/6032 о 

планируемом софинансировании строительства (реконструкции) объектов муниципальной собствен-
ности из областного бюджета на 2019–2021 годы строительство следующих школ включено в сводную 
бюджетную заявку на 2020–2021 годы, направленную в комитет экономической политики и развития 
Волгоградской области:

- школа в 28 мкр. г. Волжского Волгоградской области на 1500 мест;
- школа по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);
- школа в 14 микрорайоне в г. Волжском Волгоградской области (в том числе разработка ПСД).
Содержание объектов незавершенного строительства.
До возобновления строительства, для обеспечения сохранности объектов в целях предотвращения 

пожаров, необходимо производить своевременный покос травы на объектах незавершенного строи-
тельства.

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства;
- строительство коммунальной инфраструктуры;
- строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа;
- строительство объектов социального назначения;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского 

назначения;
- осуществление содержания объектов незавершенного строительства.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения 

городского округа

Задача 1.1. 

Строительство 

объектов 

благоустройства

Объем электрических сетей, 

введенных в эксплуатацию, 

строительство которых 

запланировано в 

соответствующем году

% 100 100 100

Количество разработанных 

проектов

шт. 2 1

Степень готовности объекта % 1 57 100

Задача 1.2.

Строительство 

коммунальной 

инфраструктуры

Количество объектов со степенью 

готовности 100 %

шт. 1 1

Задача 1.3.

Строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

границах  

городского округа

Протяженность построенных 

участков автомобильных дорог 

м 578 385,40

Задача 1.4. 

Строительство 

объектов 

социального 

назначения 

Дошкольное образование

Количество разработанных 

проектов

шт. 2

Количество объектов на 240 мест 

со степенью готовности 100 %

шт. 3 2

Количество объектов на 140 мест 

со степенью готовности 100 %  шт.

1

Количество объектов на 120 мест 

со степенью готовности 100 %  шт.

     1

Количество объектов на 110 мест 

со степенью готовности 100 %

 шт.      4

Общее образование

Количество объектов на 1500 мест 

со степенью готовности 100 %

шт. 1

Количество объектов на 1000 мест 

со степенью готовности 100 %

шт.     2

Наличие положительного 

заключения государственной 

экспертизы

шт. 1

Задача 1.5. 

Осуществление 

организации и 

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

% не 

менее

90

не 

менее

90

не 

менее

90
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координации работ 

в сфере 

строительства 

объектов 

гражданского 

назначения

программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

 

Задача 1.6. 

Осуществление 

содержания 

объектов 

незавершенного 

строительства

Доля выполненных работ по 

покосу травы к общей площади 

участков запланированной к  

покосу травы  

% 100 100 100

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  развитие  социальной  и  жилищно-коммунальной  сферы жизнеобеспечения 

городского округа.

Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства.

Целевые индикаторы: 

1)  объем  электрических  сетей,  введенных  в  эксплуатацию,  строительство  которых 

запланировано в соответствующем году,  определяется отношением фактически введенных 

в эксплуатацию электрических сетей к объему электрических сетей, строительство которых 

запланировано в соответствующем году;

2) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов 

проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 

3) степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных 

работ к запланированной стоимости строительства.

Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры.

Целевой индикатор: количество объектов со степенью готовности 100 % определяется 

методом прямого счета объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию 

в соответствующем году. 

Задача  1.3.  Строительство  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах 

городского округа.

Целевой  индикатор:  протяженность  построенных  участков  автомобильных  дорог 

определяется по актам выполненных работ по строительству участков автомобильных дорог, 

построенных в соответствующем году.

            Задача 1.4. Строительство объектов социального назначения.

Дошкольное образование.

Целевые индикаторы: 

1)   количество разработанных проектов  рассчитывается  методом прямого  счета  на 

основании актов выполненных работ;

2)  количество  объектов  на  240  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется 

методом прямого счета на основании актов выполненных работ;

3)  количество  объектов  на  140  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется 

методом прямого счета на основании актов выполненных работ;

4)  количество  объектов  на  120  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется 

методом прямого счета на основании актов выполненных работ;

5)  количество  объектов  на  110  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется 

методом прямого счета на основании актов выполненных работ.

Общее образование.

Целевые индикаторы: 

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

1. Цель: развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения городского 
округа.

Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства.
Целевые индикаторы: 
1) объем электрических сетей, введенных в эксплуатацию, строительство которых запланировано в 

соответствующем году, определяется отношением фактически введенных в эксплуатацию электриче-
ских сетей к объему электрических сетей, строительство которых запланировано в соответствующем 
году;

2) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-
тно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 

3) степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ к запла-
нированной стоимости строительства.

Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры.
Целевой индикатор: количество объектов со степенью готовности 100 % определяется методом пря-

мого счета объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в соответствующем 
году. 

Задача 1.3. Строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа.
Целевой индикатор: протяженность построенных участков автомобильных дорог определяется по 

актам выполненных работ по строительству участков автомобильных дорог, построенных в соответ-
ствующем году.

 Задача 1.4. Строительство объектов социального назначения.
Дошкольное образование.
Целевые индикаторы: 
1) количество разработанных проектов рассчитывается методом прямого счета на основании актов 

выполненных работ;
2) количество объектов на 240 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
3) количество объектов на 140 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
4) количество объектов на 120 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
5) количество объектов на 110 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ.
Общее образование.
Целевые индикаторы: 
1) количество объектов на 1500 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
2) количество объектов на 1000 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ.

5. Ресурсное обеспечение Программы   

             

№ п/п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

  

2019 г.

2020 г. 

расчетная 

потребность 

2021 г.

расчетная 

потребность         

всего
Наименование 

показателя

ед. 

изм.
2019 г. 2020 г. 2021 г.

  

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

1. Цель: развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения городского округа   

1.1. Задача: строительство объектов благоустройства   

1.1.1. Строительство объектов благоустройства 5 099 052,52 227 592 688,61 235 151 577,46 467 843 318,59      

УКС

  

 городской бюджет 5 099 052,52 19 677 476,61 27 236 368,60 52 012 897,73        

 областной бюджет 0,00 207 915 212,00 207 915 208,86 415 830 420,86        

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

1.1.1.1. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД) 5 049 052,52 5 370 094,00 12 928 986,00 23 348 132,52
Количество проектов шт. 2 1 -

 

  

 городской бюджет (2019: 0503 МТ00126100 400) 5 049 052,52 5 370 094,00 12 928 986,00 23 348 132,52   

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Протяженность трассы м 1040 2080 5440

  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.1.2.
Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 

99
50 000,00 222 222 594,61 222 222 591,46 444 495 186,07

Степень готовности 

объекта
% 1 57 100  

  

 городской бюджет (2019: 0503 МТ00126250 400) 50 000,00 14 307 382,61 14 307 382,60 28 664 765,21   

 областной бюджет 0,00 207 915 212,00 207 915 208,86 415 830 420,86   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.2. Задача: строительство коммунальной инфраструктуры   

1.2.1. Коммунальное строительство 35 999 952,00 250 487 044,77 67 378 662,76 353 865 659,53      

УКС

  

 городской бюджет 35 999 952,00 196 584 114,56 13 475 732,55 246 059 799,11        

 областной бюджет 0,00 53 902 930,21 53 902 930,21 107 805 860,42        

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

1.2.1.1.

Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство сетей газоснабжения (развитие мкр. 1 Мираж, 

пос. Краснооктябрьский) 

50 000,00 183 158 382,01 67 378 662,76 250 587 044,77
Количество проектов шт. 1 - -

 
  

 городской бюджет (2019: 0502 МТ00126174 400) 50 000,00 183 158 382,01 13 475 732,55 196 684 114,56   

 областной бюджет 0,00 0,00 53 902 930,21 53 902 930,21 Степень готовности 

объекта
% - 10 13

  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.2.1.2. 
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие     

мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский) 
50 000,00 67 328 662,76 0,00 67 378 662,76

Степень готовности 

объекта
% 1 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0502 МТ00126171 400) 50 000,00 13 425 732,55 0,00 13 475 732,55   

 областной бюджет 0,00 53 902 930,21 0,00 53 902 930,21   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.2.1.3. Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 35 899 952,00 0,00 0,00 35 899 952,00

Степень готовности 

объекта
% 100 - -  

  

 городской бюджет (2019: 0502 МТ00126145 400) 35 899 952,00 0,00 0,00 35 899 952,00   

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.3. Задача: строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа   

1.3.1. Строительство автомобильных дорог 26 433,00 173 404 926,10 115 622 970,07 289 054 329,17      

УКС

  

 городской бюджет 26 433,00 34 657 358,02 23 124 594,01 57 808 385,03        

 областной бюджет 0,00 138 747 568,08 92 498 376,06 231 245 944,14        

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

1.3.1.1.
Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева 

от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева 
26 433,00 173 404 926,10 115 622 970,07 289 054 329,17

Протяженность 

построенных участков 

автомобильных дорог

м - 578 385,40  

  

 городской бюджет (2019: 0409 МТ00126124 400) 26 433,00 34 657 358,02 23 124 594,01 57 808 385,03   

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы определяется методом прямо-
го счета на основании актов выполненных работ.

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

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности выполнения ме-
роприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется 
как отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий программ (му-
ниципальные программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы, «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы), исполнителем которых является управление капитального строительства, без учета мероприя-
тия, направленного на содержание аппарата, к количеству запланированных в соответствующем году 
показателей результативности выполнения мероприятий программ. 

Задача 1.6. Осуществление содержания объектов незавершенного строительства.
Целевой индикатор: доля выполненных работ по покосу травы к общей площади участков запла-

нированной к покосу травы определяется как отношение площади участков со скошенной травой по 
актам выполненных работ к площади участков, запланированных к покосу травы в соответствующем 
году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

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

ния и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприя-

тий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.
Координатором и исполнителем Программы является управление капитального строительства, ко-

торое:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере строительства;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации Программы нарастающим итогом с начала года;

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

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

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с условиями подписанных соглашений.
Управление капитального строительства осуществляет полномочия главного распорядителя бюд-

жетных средств и реализацию программных мероприятий посредством исполнения функции управ-
ления в соответствии с уставными документами.

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

 областной бюджет 0,00 138 747 568,08 92 498 376,06 231 245 944,14   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4. Задача: строительство объектов социального назначения   

1.4.1. Дошкольное образование 447 664 159,99 1 182 860 430,00 117 445 760,00 1 747 970 349,99      

УКС

  

 городской бюджет 51 306 709,99 353 201 950,00 12 169 250,00 416 677 909,99        

 областной бюджет 167 521 380,00 776 807 820,00 48 676 990,00 993 006 190,00        

 федеральный бюджет 228 836 070,00 52 850 660,00 56 599 520,00 338 286 250,00        

1.4.1.1.

Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6   (27 

микрорайон) 

150 179 770,17 0,00 0,00 150 179 770,17

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% 100 - -  

  

 
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 

МТ00126130 400)
16 760 610,17 0,00 0,00 16 760 610,17

  

 областной бюджет 57 140 470,00 0,00 0,00 57 140 470,00   

 федеральный бюджет 76 278 690,00 0,00 0,00 76 278 690,00   

1.4.1.2.

Строительство дошкольного  образовательного учреждения по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной 

Флотилии, 74 (37 микрорайон) 

147 253 967,17 0,00 0,00 147 253 967,17

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% 100 - -  

  

 
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 

МТ00126135 400)
16 175 377,17 0,00 0,00 16 175 377,17

  

 областной бюджет 54 799 900,00 0,00 0,00 54 799 900,00   

 федеральный бюджет 76 278 690,00 0,00 0,00 76 278 690,00   

1.4.1.3.

Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а 

микрорайон) 

148 230 422,65 0,00 0,00 148 230 422,65

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% 100 - -  

  

 
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 

МТ00126140 400)
16 370 722,65 0,00 0,00 16 370 722,65

  

 областной бюджет 55 581 010,00 0,00 0,00 55 581 010,00   

 федеральный бюджет 76 278 690,00 0,00 0,00 76 278 690,00   

1.4.1.4.

Строительство дошкольного образовательного учреждени на          

110 мест  по адресу: Волгоградской области, г. Волжский,                    

ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон) 

0,00 125 714 010,00 0,00 125 714 010,00

Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ001L1590 400; МТ001S1610 400) 0,00 25 142 800,00 0,00 25 142 800,00   

 областной бюджет 0,00 100 571 210,00 0,00 100 571 210,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.5.

Строительство дошкольного образовательного учреждения      

на 110 мест по адресу: Волгоградская  область, г. Волжский,

ул. Медведева, 53 (38 микрорайон) 

0,00 120 774 450,00 0,00 120 774 450,00

Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126227 400) 0,00 24 154 890,00 0,00 24 154 890,00   

 областной бюджет 0,00 96 619 560,00 0,00 96 619 560,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.6.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 

на 110 мест по адресу:  Волгоградская область, г. Волжский,                 

пр. им. Ленина, 142а  (14 микрорайон) 

0,00 121 173 590,00 0,00 121 173 590,00

Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -    

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126228 400) 0,00 24 234 720,00 0,00 24 234 720,00   

 областной бюджет 0,00 96 938 870,00 0,00 96 938 870,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.7.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 

на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                  

пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон) 

0,00 123 799 820,00 0,00 123 799 820,00
Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ 00126229 400) 0,00 24 759 960,00 0,00 24 759 960,00   

 областной бюджет 0,00 99 039 860,00 0,00 99 039 860,00   
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 областной бюджет 0,00 138 747 568,08 92 498 376,06 231 245 944,14   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4. Задача: строительство объектов социального назначения   

1.4.1. Дошкольное образование 447 664 159,99 1 182 860 430,00 117 445 760,00 1 747 970 349,99      

УКС

  

 городской бюджет 51 306 709,99 353 201 950,00 12 169 250,00 416 677 909,99        

 областной бюджет 167 521 380,00 776 807 820,00 48 676 990,00 993 006 190,00        

 федеральный бюджет 228 836 070,00 52 850 660,00 56 599 520,00 338 286 250,00        

1.4.1.1.

Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6   (27 

микрорайон) 

150 179 770,17 0,00 0,00 150 179 770,17

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% 100 - -  

  

 
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 

МТ00126130 400)
16 760 610,17 0,00 0,00 16 760 610,17

  

 областной бюджет 57 140 470,00 0,00 0,00 57 140 470,00   

 федеральный бюджет 76 278 690,00 0,00 0,00 76 278 690,00   

1.4.1.2.

Строительство дошкольного  образовательного учреждения по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной 

Флотилии, 74 (37 микрорайон) 

147 253 967,17 0,00 0,00 147 253 967,17

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% 100 - -  

  

 
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 

МТ00126135 400)
16 175 377,17 0,00 0,00 16 175 377,17

  

 областной бюджет 54 799 900,00 0,00 0,00 54 799 900,00   

 федеральный бюджет 76 278 690,00 0,00 0,00 76 278 690,00   

1.4.1.3.

Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а 

микрорайон) 

148 230 422,65 0,00 0,00 148 230 422,65

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% 100 - -  

  

 
городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 

МТ00126140 400)
16 370 722,65 0,00 0,00 16 370 722,65

  

 областной бюджет 55 581 010,00 0,00 0,00 55 581 010,00   

 федеральный бюджет 76 278 690,00 0,00 0,00 76 278 690,00   

1.4.1.4.

Строительство дошкольного образовательного учреждени на          

110 мест  по адресу: Волгоградской области, г. Волжский,                    

ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон) 

0,00 125 714 010,00 0,00 125 714 010,00

Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ001L1590 400; МТ001S1610 400) 0,00 25 142 800,00 0,00 25 142 800,00   

 областной бюджет 0,00 100 571 210,00 0,00 100 571 210,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.5.

Строительство дошкольного образовательного учреждения      

на 110 мест по адресу: Волгоградская  область, г. Волжский,

ул. Медведева, 53 (38 микрорайон) 

0,00 120 774 450,00 0,00 120 774 450,00

Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126227 400) 0,00 24 154 890,00 0,00 24 154 890,00   

 областной бюджет 0,00 96 619 560,00 0,00 96 619 560,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.6.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 

на 110 мест по адресу:  Волгоградская область, г. Волжский,                 

пр. им. Ленина, 142а  (14 микрорайон) 

0,00 121 173 590,00 0,00 121 173 590,00

Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -    

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126228 400) 0,00 24 234 720,00 0,00 24 234 720,00   

 областной бюджет 0,00 96 938 870,00 0,00 96 938 870,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.7.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 

на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                  

пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон) 

0,00 123 799 820,00 0,00 123 799 820,00
Степень готовности 

объекта на 110 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ 00126229 400) 0,00 24 759 960,00 0,00 24 759 960,00   

 областной бюджет 0,00 99 039 860,00 0,00 99 039 860,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.8.

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 

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

Карбышева, 165 (38 микрорайон) 

0,00 242 476 390,00 0,00 242 476 390,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126230 400) 0,00 48 495 280,00 0,00 48 495 280,00   

 областной бюджет 0,00 193 981 110,00 0,00 193 981 110,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.9.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 

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

ул. Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон) 

0,00 235 992 920,00 0,00 235 992 920,00

Степень готовности 

объекта на 240 мест
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126231 400) 0,00 47 198 580,00 0,00 47 198 580,00   

 областной бюджет 0,00 188 794 340,00 0,00 188 794 340,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.1.10.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 

на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                  

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24 

1 040 000,00 53 929 250,00 117 445 760,00 172 415 010,00

Количество 

разработанных 

проектов

Степень готовности 

объекта на 140 мест

шт. 1 - -

   

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126150 400) 1 040 000,00 215 720,00 12 169 250,00 13 424 970,00       

 областной бюджет 0,00 862 870,00 48 676 990,00 49 539 860,00 % - 20 100   

 федеральный бюджет 0,00 52 850 660,00 56 599 520,00 109 450 180,00       

1.4.1.11

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 

мест по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16  

960 000,00 159 000 000,00 0,00 159 960 000,00

Количество 

разработанных 

проектов

шт. 1 - -

 

  

 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126151 400) 960 000,00 159 000 000,00 0,00 159 960 000,00        

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Степень готовности 

объекта на 120 мест % - 100 -   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

1.4.2. Общее образование 1 134 700,00 1 292 650 970,00 967 461 000,00 2 261 246 670,00      

УКС

  

 городской бюджет 1 134 700,00 258 530 190,00 193 492 200,00 453 157 090,00        

 областной бюджет 0,00 1 034 120 780,00 773 968 800,00 1 808 089 580,00        

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

1.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест 1 134 700,00 0,00 967 461 000,00 968 595 700,00 Наличие 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы 

Степень готовности 

объекта

шт. 1 - -

 

  

 городской бюджет (2019: 0702 МТ00126210 400) 1 134 700,00 0,00 193 492 200,00 194 626 900,00
      

 областной бюджет 0,00 0,00 773 968 800,00 773 968 800,00     
  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 %
- - 100   

1.4.2.2.

Строительство школы на 1000 мест по адресу: Волгоградская 

область,                г. Волжский, ул. Медведева, 79 

(37 микрорайон) 

0,00 644 974 270,00 0,00 644 974 270,00

Степень готовности 

объекта
% - 100 -  

  

 городской бюджет (2019: 0702 МТ00126232 400) 0,00 128 994 850,00 0,00 128 994 850,00   

 областной бюджет 0,00 515 979 420,00 0,00 515 979 420,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4.2.3
Строительство школы на 1000 мест в 14 микрорайоне  г. Волжского 

Волгоградской области (в том числе разработка ПСД) 
0,00 647 676 700,00 0,00 647 676 700,00 Количество проектов шт. - 1 -  

  

 городской бюджет (2019: 0702 МТ00126233 400) 0,00 129 535 340,00 0,00 129 535 340,00

Степень готовности

объекта

% - 100 -  

  

 областной бюджет 0,00 518 141 360,00 0,00 518 141 360,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

1.5.1.
Организация процесса строительства на территории городского 

округа
7 465 403,00 7 465 403,00 7 465 403,00 22 396 209,00      

УКС

  

 городской бюджет 7 465 403,00 7 465 403,00 7 465 403,00 22 396 209,00        

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

1.5.1.1.
Организация процесса строительства на территории городского 

округа
7 465 403,00 7 465 403,00 7 465 403,00 22 396 209,00 Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения 

мероприятий  программ 

без учета  мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%
не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90
 

  

 
городской бюджет (2019: 0113 МТ00110020 100; МТ0011020 200; 

МТ0011020 800 )
7 465 403,00 7 465 403,00 7 465 403,00 22 396 209,00

  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
  

1.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства   

1.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства 1 028 677,00 1 564 503,00 1 564 503,00 4 157 683,00      

УКС

  

 городской бюджет 1 028 677,00 1 564 503,00 1 564 503,00 4 157 683,00        

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00        

1.6.1.1. Содержание объектов незавершенного строительства 1 028 677,00 1 564 503,00 1 564 503,00 4 157 683,00

Площадь участка для 

покоса травы
кв. м

1 100 

806

1 100 

806

1 100 

806
 

  

 

городской бюджет (2019: 0409 МТ00126216 200; 0409 МТ00126217 

200; 0409 МТ00126218 200; 0409 МТ00126219 200; 0701 МТ00126220 

200; 0701 МТ00126221 200; 0701 МТ00126222 200; 0701 МТ00126223 

200; 0701 МТ00126224 200; 0701 МТ00126225 200; 0901 МТ00126295 

200; 1102 МТ00126234 200; 1102 МТ00126235 200; 0702 МТ00126290 

200; 1102 МТ00126234 200)

1 028 677,00 1 564 503,00 1 564 503,00 4 157 683,00

  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

 ИТОГО: 498 418 377,51 3 136 025 965,48 1 512 089 876,29 5 146 534 219,28         

 городской бюджет 102 060 927,51 871 680 995,19 278 528 051,16 1 252 269 973,86         

 областной бюджет 167 521 380,00 2 211 494 310,29 1 176 962 305,13 3 555 977 995,42         

 федеральный бюджет 228 836 070,00 52 850 660,00 56 599 520,00 338 286 250,00         
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп-

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1.1 Протяженность 

трассы

м 1040 2080 5440

Объекты определены в  соответствии  с  представлениями 

прокуратуры  г.  Волжского,  ОГИБДД УМВД России  по 

г. Волжскому.

На 2019 год: 

-  ул.  Каштановая,  пос. Краснооктябрьский. 

Протяженность трассы – 1040 м;

на 2020 год:

-  2-й  квартал  по  ул.  Волгодонской  г.  Волжского. 

Протяженность – 1400 м;

- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда 

до  ул.  Александрова.  Протяженность  –  680 м  (общая 

протяженность участка составляет 5200 м);

на 2021 год:

-  ул.   Историческая,  пос. Краснооктябрьский. 

Протяженность трассы – 920 м;

- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда 

до  ул.  Александрова.  Протяженность  –  4520 м  (общая 

протяженность  участка  составляет  5200  м,  начало 

строительства в 2020 году)

Количество 

проектов

шт. 2 1 -

Объекты определены в  соответствии  с  представлениями 

прокуратуры  г.  Волжского,  ОГИБДД УМВД России  по 

г. Волжскому.

В 2019  году  необходимо разработать  проектно-сметную 

документацию  на  строительство  сетей  наружного 

освещения на следующих участках:

- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда 

до ул. Александрова. Протяженность – 5200 м;

- 2-й  квартал  по  ул.  Волгодонской  г.  Волжского. 

Протяженность – 1400 м.

В 2020 году  необходимо разработать проектно-сметную 

документацию  на  строительство  сетей  наружного 

освещения на следующем участке:

- ул. Историческая,   пос. Краснооктябрьский. 

Протяженность трассы – 920 м

1.1.1.2 Степень готовности 

объекта

% 1 57 100

В  связи  с  завершением  захоронений  на  кладбище, 

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

администрацией  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  выделен  земельный  участок  по 

адресу:  г.  Волжский,  ул. Александрова,  99,  под 

17

общественное  кладбище  со  специализированными 

участками для погребения площадью 40 га, площадь мест 

захоронений  составляет  не  более  70  %.  Планируется 

построить кладбище в 2021 году. Строительство объекта 

будет  возможным  при  условии  выделения  денежных 

средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме 

415 830 420,86  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета 

городского округа составит 28 664 765,21 рубля

1.2.1.1 Количество

проектов

шт.                1            -               -

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.06.2011 

№  138–ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  16 

Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства»  и  Земельный  кодекс  Российской 

Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5  Земельного 

кодекса  Российской  Федерации  многодетным  семьям 

необходимо  предоставлять  земельные  участки  с 

инженерной  и  транспортной  инфраструктурой.  С  целью 

предоставления  участков  многодетным  семьям 

администрацией  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  принято  решение  развивать 

микрорайон  1  Мираж  в пос. Краснооктябрьском. 

Необходимо  разработать  проектно-сметную 

документацию  на строительство  сетей  газоснабжения  в 

микрорайоне 1 Мираж пос. Краснооктябрьский

Степень готовности

объекта

%
              -

10 13

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.06.2011 

№  138–ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  16 

Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства»  и  Земельный  кодекс  Российской 

Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5  Земельного 

кодекса  Российской  Федерации  многодетным  семьям 

необходимо  предоставлять  земельные  участки  с 

инженерной  и  транспортной  инфраструктурой.  С  целью 

предоставления  участков  многодетным  семьям 

администрацией  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  принято  решение  развивать 

микрорайон  1  Мираж  в пос. Краснооктябрьском. 

Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в 

микрорайоне  1  Мираж  пос. Краснооктябрьский. 

Строительство  объекта  будет  возможным  при  условии 

выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов 

в  сумме  53 902 930,21  рубля.  Доля  софинансирования 

бюджета городского округа составит 196 684 114,56 рубля

1.2.1.2 Степень готовности 

объекта               1          100 -
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В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600,   Федеральным законом 

от  14.06.2011  №  138–ФЗ  «О внесении  изменений 

в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 

жилищного  строительства»  и  Земельный  кодекс 

Российской  Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации многодетным 

семьям  необходимо  предоставлять  земельные  участки  с 

инженерной  и  транспортной  инфраструктурой.  С  целью 

предоставления  участков  многодетным  семьям 

администрацией  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  принято  решение  развивать 

микрорайон 1 Мираж пос. Краснооктябрьский. 

Необходимо  выполнить  работы  по  строительству  сетей 

водоснабжения  и  водоотведения  микрорайона  1  Мираж 

пос.  Краснооктябрьский.  Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  53 902 930,21  рубля. 

Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 13 475 732,55 рубля

1.2.1.3 Степень готовности 

объекта

%
100 - -

В 2019 году в связи с началом строительства в 2018 году 

дошкольных  образовательных  учреждений, 

расположенных  по  адресам:  г.  Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон); г. Волжский,           пр. 

им.  Ленина,  403  (32а  микрорайон),  в  соответствии  с 

техническими  условиями  на  подключение  к  системе 

теплоснабжения  №  02-7/04  от  07.05.2018,  №  02-7/05 

от  07.05.2018,  выданными   ООО «Волжские  тепловые 

сети»,  необходимо  построить  тепломагистраль 

ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3

1.3.1.1 Протяженность 

построенных 

участков 

автомобильных 

дорог

м -           578      385,40

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона 

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной 

территории  необходимо  строительство  дороги 

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

ул. Медведева

1.4.1.1 Степень готовности 

объекта на 240 мест

%
100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух 

месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)
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В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600,   Федеральным законом 

от  14.06.2011  №  138–ФЗ  «О внесении  изменений 

в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 

жилищного  строительства»  и  Земельный  кодекс 

Российской  Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации многодетным 

семьям  необходимо  предоставлять  земельные  участки  с 

инженерной  и  транспортной  инфраструктурой.  С  целью 

предоставления  участков  многодетным  семьям 

администрацией  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  принято  решение  развивать 

микрорайон 1 Мираж пос. Краснооктябрьский. 

Необходимо  выполнить  работы  по  строительству  сетей 

водоснабжения  и  водоотведения  микрорайона  1  Мираж 

пос.  Краснооктябрьский.  Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  53 902 930,21  рубля. 

Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 13 475 732,55 рубля

1.2.1.3 Степень готовности 

объекта

%
100 - -

В 2019 году в связи с началом строительства в 2018 году 

дошкольных  образовательных  учреждений, 

расположенных  по  адресам:  г.  Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон); г. Волжский,           пр. 

им.  Ленина,  403  (32а  микрорайон),  в  соответствии  с 

техническими  условиями  на  подключение  к  системе 

теплоснабжения  №  02-7/04  от  07.05.2018,  №  02-7/05 

от  07.05.2018,  выданными   ООО «Волжские  тепловые 

сети»,  необходимо  построить  тепломагистраль 

ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3

1.3.1.1 Протяженность 

построенных 

участков 

автомобильных 

дорог

м -           578      385,40

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона 

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной 

территории  необходимо  строительство  дороги 

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

ул. Медведева

1.4.1.1 Степень готовности 

объекта на 240 мест

%
100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух 

месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)
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1.4.1.2 Степень готовности 

объекта на 240 мест

% 100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух 

месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон)

1.4.1.3 Степень готовности 

объекта на 240 мест

% 100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию 

дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух 

месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по 

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а)

1.4.1.4 Степень готовности 

объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской 

Военной  Флотилии,  56  (микрорайон  38). Строительство 

объекта  будет  возможным  при  условии  выделения 

денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме 

100 571 210,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета 

городского округа составит 25 142 800,00 рубля

1.4.1.5 Степень готовности 

объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Медведева,  53 

(микрорайон  38). Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  96 619 560,00  рубля. 

Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 24 154 890,00 рубля

1.4.1.6 Степень готовности 

объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина 142а 

(микрорайон  14). Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  96 938 870,00  рубля. 
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Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 24 234 870,00 рубля

1.4.1.7 Степень готовности 

объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 98д 

(микрорайон  14). Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  99 039 860,00  рубля. 

Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 24 759 960,00 рубля

1.4.1.8 Степень готовности 

объекта на 240 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала 

Карбышева, 165 (микрорайон 38). Строительство объекта 

будет  возможным  при  условии  выделения  денежных 

средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме 

193 981 110,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета 

городского округа составит 48 495 280,00 рубля

1.4.1.9 Степень готовности 

объекта на 240 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской 

Военной  Флотилии,  96  (микрорайон  37). Строительство 

объекта  будет  возможным  при  условии  выделения 

денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме 

188 794 340,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета 

городского округа составит 47 198 580,00 рубля

1.4.1.10 Количество 

разработанных 

проектов

шт.

1
- -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

необходимо  разработать  проектно-сметную 

документацию на строительство детского сада по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

Степень готовности % - 20 100
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Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 24 234 870,00 рубля

1.4.1.7 Степень готовности 

объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 98д 

(микрорайон  14). Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  99 039 860,00  рубля. 

Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 24 759 960,00 рубля

1.4.1.8 Степень готовности 

объекта на 240 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала 

Карбышева, 165 (микрорайон 38). Строительство объекта 

будет  возможным  при  условии  выделения  денежных 

средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме 

193 981 110,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета 

городского округа составит 48 495 280,00 рубля

1.4.1.9 Степень готовности 

объекта на 240 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской 

Военной  Флотилии,  96  (микрорайон  37). Строительство 

объекта  будет  возможным  при  условии  выделения 

денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме 

188 794 340,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета 

городского округа составит 47 198 580,00 рубля

1.4.1.10 Количество 

разработанных 

проектов

шт.

1
- -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

необходимо  разработать  проектно-сметную 

документацию на строительство детского сада по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

Степень готовности % - 20 100
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объекта на 140 мест В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в 

возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2021 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

1.4.1.11 Количество 

разработанных 

проектов

шт.

1
- -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей 

в возрасте до трех лет в образовательных организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

необходимо  разработать  проектно-сметную 

документацию на строительство детского сада по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург, 

ул. Иртышская 16

Степень готовности 

объекта на 120 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей 

в возрасте до трех лет в образовательных организациях, 

реализующих  программы  дошкольного  образования, 

планируется построить в 2020 году детский сад по адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург, 

ул. Иртышская 16

1.4.2.1 Степень готовности 

объекта

% - - 100

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры 

г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2021  году 

планируется  строительство  школы  на  1500  мест 

в  28  микрорайоне. Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  773  968 800,00  рубля. 

Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 194 626 900,00 рубля

Наличие 

положительного 

заключения 

экспертизы

шт. 1

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры 

г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2021  году 

планируется  строительство  школы  на  1500  мест 

в  28  микрорайоне.  В 2019 году  необходимо произвести 

оплату получение государственной экспертизы проектной 

документации,  результатов  инженерных  изысканий, 

проверки достоверности определения сметной стоимости

1.4.2.2 Степень готовности % - 100 -
22

объекта В  целях  развития  социальной  инфраструктуры 

г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2020  году 

планируется  строительство  школы  на  1000  мест 

в  37  микрорайоне  по  ул.  Медведева,  79. Строительство 

объекта  будет  возможным  при  условии  выделения 

денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме 

515 979  420,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета 

городского округа составит 128 994 850,00 рубля

1.4.2.3 Количество 

проектов

шт. - 1 -

В 2020 году  необходимо разработать  проектно-сметную 

документацию  на  строительство  школы  на  1000  мест 

в 14 микрорайоне

Степень готовности 

объекта

% - 100 -

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры 

г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2020  году 

планируется  строительство  школы  на  1000  мест 

в  14  микрорайоне.  Строительство  объекта  будет 

возможным при условии выделения денежных средств из 

вышестоящих  бюджетов  в  сумме  518 141  360,00  рубля. 

Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа 

составит 129 535 340,00 рубля

1.5.1.1 Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

Средний  уровень  выполнения  показателей 

результативности выполнения мероприятий программ без 

учета  мероприятия,  направленного  на  содержание 

аппарата, составляет не менее 90%

1.6.1.1 Площадь участка 

для покоса травы

кв. м 1100806 1100806 1100806

В  целях  предотвращения  пожаров  на  объектах 

незавершенного  строительства  ежегодно  запланировано 

выполнять  работы  по  покосу  травы  в  объеме 

1100806 кв. м

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение  числа  объектов 

благоустройства,  коммунальной  инфраструктуры,  дошкольного  и  общего  образования, 

объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных 

дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

в 2019 году:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- уличное освещение протяженностью 1040 м;

- тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, комму-

нальной инфраструктуры, дошкольного и общего образования, объектов, направленных на защиту населе-
ния и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличе-
ние протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:
в 2019 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- уличное освещение протяженностью 1040 м;
- тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;
- дошкольное образовательное учреждение по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуц-

кая, 6 (27 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской 

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Лени-

на, 403 (32а микрорайон);
2) начать строительство:
- кладбища по адресу: г. Волжский ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж пос. Краснооктябрьский;
3) разработать ПСД на:
- строительство уличного освещения на участках: Автодорога № 6 от железнодорожного переезда до ул. 

Александрова, 2-й квартал по ул. Волгодонской г. Волжского;
- строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж пос. Краснооктябрьский;
- строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

- строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;

4) выполнить работы по покосу травы на объектах незавершенного строительства;
в 2020 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 2080 м.
При выделении финансирования из областного бюджета:
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Медведева, 53 (38 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 142а (14 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);
 - дошкольное образовательное учреждение на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;
- школу по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);
- школу в 14 микрорайоне в г. Волжском Волгоградской области;
 - сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж пос. Краснооктябрьский;
2) разработать ПСД на: 
- строительство уличного освещения на участке ул. Исторической, пос. Краснооктябрьский;
- строительство школы в 14 микрорайоне в г. Волжском Волгоградской области;
3) продолжить строительство:
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
4) начать строительство:
- сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж пос. Краснооктябрьский;
- дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева;
5) выполнить работы по покосу травы на объектах незавершенного строительства;
в 2021 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
 - уличное освещение протяженностью 5440 м;
- школу в 28 микрорайоне на 1500 мест;
 - дошкольное образовательное учреждение на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;
2) продолжить строительство:
 - кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева;
3) выполнить работы по покосу травы на объектах незавершенного строительства.
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы позволит повысить 

эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и 
строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских са-
дов, школ, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну из главных задач 
развития образования по обеспечению общедоступного, качественного дошкольного и школьного образо-
вания. Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы позволит улуч-
шить качество социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнедеятельности города.

Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      26 сентября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения 
площадью 33,5 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область, под магазин непродовольственных 
товаров.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 сентября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью 
33,5 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр-кт им. 
Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область, под магазин непродовольственных товаров в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      26 сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома по адресу: ул. Береговая, 45, пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Береговая, 47, пос. Металлург, от 3,0 до 2,2 м со стороны земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. Береговая, 43, пос. Металлург, от 3,0 до 2,1 м со стороны ул. Береговая, 
пос. Металлург в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 сентября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не посту-
пали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома по 
адресу: ул. Береговая, 45, пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Береговая, 47, пос. Металлург, от 3,0 до 2,2 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Береговая, 43, пос. Металлург, от 3,0 до 2,1 м со стороны ул. Береговая, 
пос. Металлург в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в связи с несоблюдением 
технических регламентов и противопожарных норм.

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      26 сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома по адресу: ул. Павлова, 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях – 12.

Протокол общественных обсуждений от 26 сентября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – одобрить 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Павлова, 8, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Павлова, 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельных 
участков, расположенных по адресам: ул. Павлова, 6, 10, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений учитывая предложения участников об-
щественных обсуждений и в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Черешневая, 6, СНТ «Дары 
природы», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0,18-0,25 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Че-
решневая, 4, СНТ «Дары природы» в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Черешневая, 6, 

«Дары природы», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

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

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

– город Волжский Волгоградской области от 19.09.2019 № 112-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 октября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 8 октября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 октября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 8 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 в пределах тер-

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами.

В период с 8 по 22 октября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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-кт им. Ленина, 
19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2019        № 6498

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние  №  20  к  решению  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 по-
рядке 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 17.09.2019 № 10/2019, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации 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 об-
ласти Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. М. Хоменко

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 25.09.2019 № 6498

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в электронной форме в октябре – ноябре  2019 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей 

площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 

жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. Объект 

не используется. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством 

отдельного входа со стороны дворового фасада 

здания, а также посредством совместного входа 

через помещения первого этажа, находящиеся в 

частной собственности. В помещении находится 

электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить  

доступ эксплуатирующей организации к 

электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

4 716 518,00 

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

4 716 518,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

471 651,80 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

235 825,90 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

2 358 259,00

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 по красной линии 

застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 1 2 3

застройки. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 

443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется. 

Доступ в помещение осуществляется посредством 

отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. 

В помещении находится электрощитовая. 

Покупатель обязан обеспечить  доступ 

эксплуатирующей организации 

к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

3 557 496,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

3 557 496,00   

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

355 749,60 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

177 874,80 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

1 778 748,00

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 по красной линии 

застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м 

с земельным участком  площадью 711,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030124:120), 

расположенное по адресу: 
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1 2 3

ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

9 170 110,00 

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

9 170 110,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

917 011,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

458 505,50 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

4 585 055,00

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 по красной линии 

застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки, разрешенное использование земельного 

участка – земли под административно-

управленческими и общественными объектами, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:010103:787), 

расположенное по адресу: ул. Северная, 5а, 

г. Волжский, Волгоградская область.  

Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

892 670,00 

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

892 670,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

89 267,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

44 633,50 
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с учетом НДС, руб.

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

446 335,00

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 по красной линии 

застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, 

разрешенное использование земельного участка – 

бытовое обслуживание (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро), для размещения 

объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, категория земель – земли населенных 

пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 

179,4 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Свердлова, 39, г. Волжский,  

Волгоградская область. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

1 398 498,00 

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

1 398 498,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

139 849,80 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

69 924,90 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

699 249,00

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 
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зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.6. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Незавершенный строительством объект –  здание 

жилого дома площадью 997,2 кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Речная,  д. 29а, 

х. Красный сад, Среднеахтубинский район, 

Волгоградская область. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

810 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

810 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

81 000,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

40 500,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

405 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на момент 

продажи

Любое, не запрещенное действующим 

законодательством, с учетом категории земель – 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для размещения объектов 

дошкольного, начального, общего и среднего 

(полного) общего образования

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. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме 
30.10.2019 в 09 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 

«приватизация, аренда и продажа прав»).
  Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 

жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не использу-
ется. Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со сторо-
ны дворового фасада здания, а также посредством совместного входа через помещения первого этажа, 
находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 5 092 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.09.2019 с начальной ценой 4 716 518,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения 5 092 000,00  рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 2 546 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа 
признана несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 19.12.2017, 30.01.2018, 14.03.2018, 25.09.2018, 07.11.2018, 21.12.2018, 11.02.2019, 01.04.2019, 

16.05.2019 не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято 
к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по предложенной 
цене, продажа признана несостоявшейся.

- 27.04.2018 не продан, в связи с отказом покупателя от заключения договора купли-продажи, прода-
жа признана несостоявшейся.

- 29.06.2018, 10.08.2018 не продан, в связи с отсутствием заявок, продажа признана несостоявшейся.
Цена первоначального предложения – 4 716 518,00 рублей;
Сумма задатка – 943 303,60 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 471 651,80 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 235 825,90 рублей;
Цена отсечения – 2 358 259,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по крас-

ной линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский Волгоградской области.

Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со сторо-
ны дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого этажа. 
Санузел отсутствует.

В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 5 418 000,00 с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.09.2019 с начальной ценой 3 557 496,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
-29.03.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 
-22.05.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 14.09.2017, 27.04.2018, 10.08.2018 не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана несо-
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стоявшейся;
- 25.10.2017, 30.01.2018, 14.03.2018, 14.06.2018, 25.09.2018, 07.11.2018, 21.12.2018, 11.02.2019, 

01.04.2019, 16.05.2019 не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения имущества не 
было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по 
предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

Цена первоначального предложения – 3 557 496,00 рублей;
Сумма задатка – 711 499,20 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 355 749,60 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 177 874,80 рублей;
Цена отсечения – 1 778 748,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии  с  Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в территори-
альной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного исполь-
зования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое здание общей  площадью 886,9 кв. м с земельным участком пло-
щадью 711,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030124:120), расположенные по адресу:   
ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установлен-
ном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.07.2016, 08.09.2016 с начальной ценой 10 189 000,00 рублей не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 10.08.2018 с начальной ценой 9 592 000,00 рублей не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.09.2019 с начальной ценой 9 170 110,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 25.09.2018 с ценой первоначального предложения 9 592 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой отсе-

чения 4 796 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием одного участника.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 07.11.2018, 21.12.2018 с ценой первоначального предложения 9  592 000,00 рублей  

с учетом НДС, и ценой отсечения 4 796 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 
заявок.

Цена первоначального предложения – 9 170 110,00 рублей;
Сумма задатка – 1 834 022,00 рублей;

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-
чального предложения – 917 011,00 рублей;

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 458 505,50 рублей;
Цена отсечения – 4 585 055,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки, в террито-
риальной  зоне  Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, разрешенное использование 
земельного участка – земли под административно-управленческими и общественными объектами, кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
 Лот № 4. Нежилое строение общей  площадью 75,0 кв. м с земельным участком пло-

щадью 597,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:010103:787), расположенные по адресу:   
ул. Северная, 5а, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. Право муниципальной соб-
ственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.09.2019 с начальной ценой 892 670,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 892 670,00 рублей;
Сумма задатка – 178 534,00 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 89 267,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 44 633,50 рублей;
Цена отсечения – 446 335,00 рублей.
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 по красной линии застройки, в территори-
альной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка 
– бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), для размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, категория земель – земли населенных пунктов. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собствен-
ности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 179,4 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Свердлова, 39, г. Волжский Волгоградской области.

Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.09.2019 с начальной ценой 1 398 498,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 1 398 498,00 рублей;
Сумма задатка – 279 699,60 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 139 849,80 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 69 924,90 рублей;
Цена отсечения – 699 249,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территори-
альной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного исполь-
зования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 6. Незавершенное строительством здание жилого дома площадью 997,2 кв. м, расположенное 
по адресу: ул. Речная, дом 29 а, х. Красный сад Среднеахтубинского района Волгоградской области. Объ-
ект не используется. 

Право муниципальной собственности на здание зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.09.2019 с начальной ценой 810 000,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 810 000,00 рублей;
Сумма задатка – 162 000,00 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 81 000,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 40 500,00 рублей;
Цена отсечения – 405 000,00 рублей.
Земельный участок площадью 3509 кв. м (кадастровый номер 34:28:160002:970), на котором распо-

ложено здание, находится в собственности Волгоградской области и право собственности зарегистри-
ровано в установленном законом порядке; категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) об-
щего образования.

Данный земельный участок полностью входит в зону Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». 
На основании приказа Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской об-
ласти от 10.01.2019 № 63 природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» включен в перечень особо охра-
няемых природных территорий регионального значения Волгоградской области. В соответствии со ст. 27 
Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки в пределах особо охраняемых природ-
ных территорий ограничены в обороте, то есть отчуждение их запрещено, возможна только передача в 
аренду в соответствии с действующим законодательством.

 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – любое, не запрещенное 
действующим законодательством, с учетом категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) об-
щего образования.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ус-
ловия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 25.09.2019 № 6498.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/
AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  (495) 787-
29-99 

 Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за кото-
рую может быть продано имущество).

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в элек-

тронной форме
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная торговая платфор-

ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 27.09.2019 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 23.10.2019 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи 29.10.2019 

в 11.00 час. 
3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже посредством 

публичного предложения в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной 

форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 

платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы «По-
дать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная оператором 
электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно прикрепить к 
ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и приведённым в при-
ложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением электрон-
ных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К дан-
ным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему информацион-
ному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также 

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных докумен-
тов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий за-
регистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
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домления об отзыве заявки на электронную площадку.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 

информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о призна-

нии Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участни-
ками продажи посредством публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании 
участниками продажи с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации му-
ниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридические лица, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические лица, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме претендент вно-

сит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 23.10.2019. Зачисление внесен-
ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площадки: 
не позднее 28.10.2019.

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме служит 
обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при 
регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лице-
вом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств на 
лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претенденту 
для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступив-
шие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регла-
ментом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время 
московское).

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального иму-
щества ___, лот № ___ ».

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного пла-
тежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества результаты продажи 
аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в элек-

тронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за исключением 

его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются претендентам в 
течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения об отмене прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих 
данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день ос-

мотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями договора купли-про-
дажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, 
УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. 
Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической до-
кументации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, физи-
ческого и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
 Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является открытым по составу 

участников. Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные в извещении о про-
ведении торгов на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участ-
ников. В установленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, 
появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в продаже. Подача предложений о цене 
осуществляется в личном кабинете участника посредством штатного интерфейса.

Подача предложение о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по каждому лоту. 
Сроки проведения всех лотов устанавливаются единые.

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, опре-
деления его победителей и место подведения итогов продажи муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в указанные в 
информационном сообщении день и час путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от 
времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения». 

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по истечении одного 
часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения», но не ниже цены отсечения.

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме признается участ-
ник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения.

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи, предусматри-
вающий открытую форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающие начальную 
цену имущества, победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи 
имущества в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками продажи 
предложения о цене имущества.

- в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг 
понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первона-
чального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме Организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры подачи предложений о 
цене участниками фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Про-
давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме путем оформ-
ления протокола об итогах продажи.

Продавец в течение одного часа со времени получения от Организатора журнала хода торгов (Жур-
нал хода торгов: лучшие предложения) подписывает протокол об итогах продажи, который размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме осущест-
вляется в день проведения продажи 30.10.2019 на электронной площадке – универсальная торговая 
платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается за-
вершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах продажи. После подведения 
итогов продажи Продавец выдаёт Победителю продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме протокол об итогах продажи на бумажном носителе по адресу: пр. Ленина, 21,  
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. 

Организатор в течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола об итогах про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме направляет победителю продажи 
уведомление о признании его победителем, а также размещает в открытой части УТП следующую ин-
формацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
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б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в электронной фор-

ме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об итогах продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 

цены продажи (цены отсечения) имущества.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством пу-

бличного предложения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему информа-

ционному сообщению), заключается между Продавцом и победителем продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахожде-
ния Продавца.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи победите-
лю продажи на следующий день после проведения продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Лени-
на, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 
час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. ( время московское). Контактные телефоны:  
(8443) 42-12-64, 21-21-77.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты прода-
жи аннулируются продавцом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме имущества в 

соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в течение 
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 

счета на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник управления муниципальным имуществом  Е.В. Абрамова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства административного здания с бытовыми помещениями по адресу: ул. Пушкина, 105а, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка 
от 3,0 до 1,2 м со стороны ул. Пушкина в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 105а, город Волжский, 

Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

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

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

– город Волжский Волгоградской области от 19.09.2019 № 112-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 октября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 8 октября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 октября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 8 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 в пределах тер-

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне П-2 – промышленных предприятий IV–V класса опасности.

В период с 8 по 22 октября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       20 сентября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект о внесении из-
менений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 20 сентября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект о внесении изменений в 

проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, учитывая соответствие документации требованиям градостроительного зако-
нодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

 Говорова Наталья Юрьевна

 Волжский одномандатный избирательный округ №10
(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   № 40810810511009000713

 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 «13» сентября 2019г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 285800

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 285800

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 31140

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 150000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 37000

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 16500

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

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 на 

избирательный  фонд, всего

120 51160

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 170 0
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добровольных пожертвований

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 285800

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 16500

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 31200

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 141100

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 96000

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 1000

в том числе

4.1 Гражданам 310 1000

4.2 Юридическим лицам 320 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

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете, 

подтверждаю,  других  денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат ______________   /Н.Ю. Говорова/
                                                                                                                                   

13.09.2019 г.

Итоговый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 

этих средств

Романов  Павел  Владимирович,  избирательное  объединение  -  Волгоградское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 08 сентября 2019 года 

№ 40810810011009000734 структурное подразделение № 8621/0713 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «24» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 15 000,00

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 15 000,00

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 

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

из них

Итоговый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 

этих средств

Романов  Павел  Владимирович,  избирательное  объединение  -  Волгоградское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 08 сентября 2019 года 

№ 40810810011009000734 структурное подразделение № 8621/0713 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «24» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 15 000,00

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 15 000,00

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 

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

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 15 000,00

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 3 000,00

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 12 000,00

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)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 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

Карташова  Екатерина  Владиславовна,  избирательное  объединение  -  Волгоградское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы, 08 сентября 2019 года 

№ 40810810811009000701 структурное подразделение № 8621/0713 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

                                 по состоянию на «25» сентября 2019 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.
Примечание

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 

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

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)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 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)

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)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 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)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      26 сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площа-
дью 64,9 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр-кт им. 
Ленина, 120, помещение V, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 сентября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью 64,9 кв. м, 
расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, 
помещение V, город Волжский, Волгоградская область, под магазин непродовольственных товаров в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заявления (вх. № 
14/4291 от 25.09.2019) правообладателя нежилого помещения V, расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская 
область».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019        № 106-ГО

Об утверждении перечня товарных рынков на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и плана мероприятий (дорожной карты) 
по содействию развитию конкуренции на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2019–2022 годы

В целях содействия развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, в соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации от  17.04.2019 № 
768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:
1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области (приложение № 1).
1.2. План мероприятий (дорожную карту) по содействию развитию конкуренции на территории го-

родского округа – город Волжский  Волгоградской области на 2019–2022 годы (приложение № 2). 
2. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (уполномоченному органу по  содействию развитию конкуренции  
в городском округе – город Волжский Волгоградской области) осуществлять координацию выполне-
ния ответственными исполнителями мероприятий, предусмотренных дорожной картой.

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

– от 15.03.2018 № 23-ГО «Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных рын-
ков на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и плана мероприятий 
(дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018–2019 годы»;

– от 11.01.2019 № 8-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 23-ГО»;

– от 21.03.2019 № 38-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 23-ГО».

4. 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 
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регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. 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

 
 

 
 

 
 
 

 Перечень товарных рынков  
для содействия развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
товарного рынка 

Наименование 
ключевого показателя 

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя  
в 2022 году  
(согласно 

распоряжению 
Правительства 

Российской 
Федерации  

от 17.04.2019 
№ 768-р) 

Значение ключевого показателя Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
2018 
год 

(исх.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Рынок услуг 

общего 
образования 

доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы – образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, в общем 
числе обучающихся в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы – образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, процентов 

1,  
но не менее  
1 частной 

организации 

3 3 3 3 3 управление образования 
администрации 

городского округа – 
город Волжский  

Волгоградской области 

Приложение № 1  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от                            №              .                

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.  Рынок ритуальных 

услуг   
доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
ритуальных услуг, процентов  

20 88* 88 88 88 88 комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области  

3.  Рынок  
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии) 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
теплоснабжения (производство 
тепловой энергии), процентов 

20 99 99 99 99 99 комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

4.  Рынок услуг  
по сбору и 
транспортировани
ю твердых 
коммунальных 
отходов 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов, 
процентов 

20 100 100 100 100 100 комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

5.  Рынок 
выполнения работ  
по 
благоустройству 
городской среды 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды, процентов 

20 100 100 100 100 100 комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства  
Волгоградской области 

6.  Рынок оказания 
услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности, процентов 

20 63 63 63 63 63 комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства  
Волгоградской области 

 
* Значение показателя рассчитано на основе данных бухгалтерской отчетности предприятий за 2017 год, размещенных в открытом доступе в сети 
Интернет 
 

3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7.  Рынок наружной 

рекламы 
доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
наружной рекламы, процентов 

100 100 100 100 100 100 комитет земельных 
ресурсов и 

градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 
8.  Рынок жилищного 

строительства (за 
исключением  
Московского 
фонда реноваций 
жилой застройки и 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за 
исключением  Московского 
фонда реноваций жилой 
застройки и индивидуального 
жилищного строительства), 
процентов 

80 100 100 100 100 100 комитет земельных 
ресурсов и 

градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

9.  Рынок 
строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства 

доля организаций частной 
формы собственности в сфере 
строительства объектов 
капитального строительства, за 
исключением жилищного и 
дорожного строительства, 
процентов 

80 100 100 100 100 100 комитет земельных 
ресурсов и 

градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                       Р.И. Никитин 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

План мероприятий (дорожная карта)  
по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2019–2022 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Целевой показатель 
эффективности 

реализации мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
целевого 

показателя 

Ожидаемый результат 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. создание условий  
для развития ярмарочной 
торговли  

2019–2022 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

наличие мест проведения 
ярмарок на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включенных в 
перечень мест проведения 
ярмарок на территории 
Волгоградской области 

2019 г. – 34; 
2020 г. –  35; 
2021 г. – 35; 
2022 г. – 35  

расширение рынка сбыта 
товаров, работ, услуг 
субъектов малого  
и среднего 
предпринимательства 

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: 

2.1. устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика 
2.1.1. применение конкурентных 

процедур при осуществлении 
закупок для муниципальных 
нужд городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

2019–2022 
годы 

заказчики, 
осуществляющие 
закупки  в рамках 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 

доля конкурентных 
процедур в общем объеме 
закупок, процентов 

не менее чем 
70  

развитие конкуренции 
при осуществлении 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

Приложение № 2  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от                            №              .  
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1 2 3 4 5 6 7 
закупок товаров, 
работ, услуг  
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»; главные 
распорядители 
бюджетных средств  
в рамках 
осуществления 
ведомственного 
контроля 
подведомственных 
учреждений за 
исполнением 
указанного 
мероприятия; 
управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области в рамках  
осуществления 
итогового сбора 
информации  
(при необходимости) 

2.2. расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.2.1. проведение обучающих 
семинаров/круглых столов 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  
по участию в закупках  

2019–2022 
годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области  

количество проведенных 
мероприятий 

не менее  
1 раза в год 

расширение участия  
в указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
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закупок товаров, 
работ, услуг  
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»; главные 
распорядители 
бюджетных средств  
в рамках 
осуществления 
ведомственного 
контроля 
подведомственных 
учреждений за 
исполнением 
указанного 
мероприятия; 
управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области в рамках  
осуществления 
итогового сбора 
информации  
(при необходимости) 

2.2. расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.2.1. проведение обучающих 
семинаров/круглых столов 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  
по участию в закупках  

2019–2022 
годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области  

количество проведенных 
мероприятий 

не менее  
1 раза в год 

расширение участия  
в указанных процедурах 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  
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3. Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливаемых в соответствии  
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, 

предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического 
инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) 

3.1. обеспечение проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Волгоградской области  
от 30 июля 2015 г. № 687  
«О порядке проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Волгоградской области» 
(далее – постановление  
№ 687) 

2019–2022 
годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области, 
консультативный 
совет по экспертизе 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 

проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области  

да  повышение качества 
проведения процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области и 
снижение 
административных 
барьеров на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними 
законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности 

4.1. проведение оптимизации  
сети муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа – город 
Волжский  Волгоградской 
области, пакетов акций 
(долей) хозяйственных 
обществ, находящихся  
в собственности городского 

2019–2022 
годы 

управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

соотношение количества 
приватизированных 
(реорганизованных, 
ликвидированных)  
в 2019–2022 годах 
муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

0,7 сокращение количества 
юридических лиц с 
участием городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области с 
учетом требований 
законодательства  
к целям создания 
предприятий, вне 
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округа – город Волжский 
Волгоградской области 

области, хозяйственных 
обществ, акции (доли) 
которых находятся в 
собственности городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, и 
общего количества 
муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, хозяйственных 
обществ, акции (доли) 
которых находятся  
в собственности 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, осуществляющих 
деятельность на 01 января 
2019 г. 

зависимости от 
результатов их 
финансово-
хозяйственной 
деятельности,  
а также с учетом 
целесообразности 
нахождения акций 
(долей) хозяйственных 
обществ в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области 
 

5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 
5.1. обеспечение 

недискриминационного 
доступа хозяйствующих 
субъектов на товарные рынки 
в рамках действующего 
федерального 
законодательства 
 

2019–2022 
годы 

структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области, 
ответственные  
за достижение 
ключевых показателей 
развития конкуренции  

соблюдение условий и 
порядка обеспечения 
недискриминационного 
доступа на товарные 
рынки  
в рамках правил, 
установленных 
действующим 
федеральным 
законодательством 

да обеспечение равных 
условий доступа 
хозяйствующих 
субъектов  
на товарные рынки 
 

6. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 
6.1. осуществление контроля  

за соблюдением условий 
2019–2022 

годы 
управление 
муниципальным 

наличие в муниципальной 
практике проектов по 

1 сохранение 
существующих объектов 
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концессионного соглашения имуществом 

администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

передаче муниципальных 
объектов, недвижимого 
имущества с 
применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного 
соглашения, с 
обязательством 
сохранения целевого 
назначения и 
использования объекта 
недвижимого имущества  
в социальной сфере, штук 

недвижимого имущества 
в социальной сфере 
 

7. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения 
концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, 

дошкольное образование, культура) 
7.1. формирование перечня 

объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений, концедентом  
по которым выступает 
городской округ – город 
Волжский Волгоградская 
область 

2019–2022 
годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

обеспечение ежегодной 
актуализации перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение 
концессионных 
соглашений, концедентом  
по которым выступает 
городской округ – город 
Волжский Волгоградская 
область 

да содействие развитию 
практики применения 
механизмов 
муниципально-частного 
партнерства, в том числе 
практики заключения 
концессионных 
соглашений  

8. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций  
8.1 использование потенциала 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(далее – СО НКО), 
осуществляющих 

2019–2022 
годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

количество поданных 
заявок СО НКО, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории городского 

2019 год – 
100; 
2020 год – 
105; 
2021 год – 
110; 

увеличение объема и 
повышение качества 
услуг, оказываемых 
гражданам посредством 
обеспечения условий для 
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деятельность на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, в решении задач 
социально-экономического и 
культурного развития  

области округа – город Волжский 
Волгоградской области, на 
участие  
в конкурсе Президентских 
грантов, единиц 

2022 год – 115 эффективной 
деятельности и развития 
СО НКО 
 

9. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 
грамотности и основам цифровой экономики 

9.1. Молодежный проект «Путь к 
успеху» 

2019–2022  
годы 

комитет по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2019 год – 3; 
2020 год – 3; 
2021 год – 3; 
2022 год – 3 

популяризация 
технического творчества, 
научно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
среди детей и молодежи 

9.2. Курс «Свое дело» 2019–2020  
годы 

комитет по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2019 год – 22; 
2020 год – 12 

обучение молодых 
людей навыкам 
предпринимательства 

9.3. Образовательный проект 
«Точка роста» 

2019 
год 

комитет по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2019 год – 10 
 

обучение молодых 
людей навыкам 
предпринимательства 

9.4. Организация уроков 
предпринимательства для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

2019–2022  
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

количество проведенных 
уроков 
предпринимательства для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, единиц 

2019 год –  
не менее 29; 
2020 год –  
не менее 29; 
2021 год –  
не менее 29; 

обучение учащихся 
общеобразовательных 
организаций навыкам 
предпринимательства  
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области 2022 год –  

не менее 29 
10. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и 

дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической 
деятельности 

10.1. проведение конкурса 
«Волонтер года» 

2019–2022 
годы 

комитет по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2019 год – 1; 
2020 год – 1; 
2021 год – 1; 
2022 год – 1 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи  

10.2. проведение ежегодного 
городского  конкурса 
«Молодежный триумф» 

2019–2022 
годы 

комитет по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2019 год – 1; 
2020 год – 1; 
2021 год – 1; 
2022 год – 1 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи 

10.3. проведение мероприятий  
по выявлению одаренных 
детей и молодежи, развитию 
их талантов и способностей 

2019–2022  
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество  мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2019 год –  
не менее 10; 
2020 год –  
не менее 10; 
2021 год –  
не менее 10; 
2022 год –  
не менее 10 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи 

11. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе 
имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

11.1. обеспечение равных условий 
доступа к информации  
об имуществе, включаемом  
в перечень муниципального 
имущества городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

2019–2022 
годы 

управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

обеспечение размещения 
информации  
на официальном сайте 
администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

регулярно,  
по мере 
обновления 
информации 

обеспечение открытости  
и доступности 
информации 

от 06.09.2019 № 106-ГО

от 06.09.2019 № 106-ГО



20 39 (603) 1 октября 2019 год www.admvol.ru
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области 2022 год –  

не менее 29 
10. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и 

дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической 
деятельности 

10.1. проведение конкурса 
«Волонтер года» 

2019–2022 
годы 

комитет по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2019 год – 1; 
2020 год – 1; 
2021 год – 1; 
2022 год – 1 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи  

10.2. проведение ежегодного 
городского  конкурса 
«Молодежный триумф» 

2019–2022 
годы 

комитет по делам 
молодежи 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2019 год – 1; 
2020 год – 1; 
2021 год – 1; 
2022 год – 1 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи 

10.3. проведение мероприятий  
по выявлению одаренных 
детей и молодежи, развитию 
их талантов и способностей 

2019–2022  
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

количество  мероприятий, 
направленных на 
выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов и 
способностей, единиц 

2019 год –  
не менее 10; 
2020 год –  
не менее 10; 
2021 год –  
не менее 10; 
2022 год –  
не менее 10 

создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи 

11. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе 
имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

11.1. обеспечение равных условий 
доступа к информации  
об имуществе, включаемом  
в перечень муниципального 
имущества городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

2019–2022 
годы 

управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

обеспечение размещения 
информации  
на официальном сайте 
администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

регулярно,  
по мере 
обновления 
информации 

обеспечение открытости  
и доступности 
информации 
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свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предусмотренного  
частью 4 статьи 18 
Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства  
в Российской Федерации» 

области 

12. Предварительное исследование потребностей товарного рынка 
12.1. формирование и ежегодное 

уточнение прогноза 
потребностей рынка труда  
в рабочих и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том 
числе в которых реализуются 
инвестиционные проекты 

2019–2022 
годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

формирование прогноза 
потребностей рынка труда 
в рабочих и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 
том числе в которых 
реализуются 
инвестиционные проекты, 
единиц 

2019 год – 1; 
2020 год – 1; 
2021 год – 1;  
2022 год – 1  

проведение 
предварительного 
исследования 
потребностей рынка 
труда в рабочих и 
специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

13. Взаимодействие с органами исполнительной власти Волгоградской области по достижению минимальных значений ключевых показателей  
товарных рынков* в 2022 году (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р) 

 
* Мероприятия, направленные на содействие развитию товарных рынков в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
представлены в приложении к Плану мероприятий (дорожной карте) по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области на 2019–2022 годы  

9 

13.1. взаимодействие 
с органами исполнительной 
власти Волгоградской 
области  
по достижению  
до 01 января 2022 года 
значений ключевых 
показателей развития 
конкуренции 

2019–2022 
годы 

управление экономики 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

организация 
взаимодействия 
с органами 
исполнительной власти 
Волгоградской области  
по достижению  
до 01 января 2022 года 
значений ключевых 
показателей развития 
конкуренции 

по мере 
необходимос-
ти 

достижение значений 
ключевых показателей 
развития конкуренции 

 
 
 

 
Заместитель главы  городского округа                                                                                                                                                                             Р.И. Никитин 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Мероприятия,  
направленные на содействие развитию товарных рынков в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Наименование 
ключевого показателя 

Значение ключевого показателя Ожидаемый 
результат 2018 

год 
(исх.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Рынок услуг общего образования 

В 2018/2019 учебном году в городском округе – город Волжский Волгоградской области функционировало 35 общеобразовательных 
организаций, в том числе 3 негосударственные общеобразовательные организации, а также 3 государственные общеобразовательные 
организации.  

На рынке услуг общего образования рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части 
обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. Тенденция роста количества детей школьного возраста говорит о необходимости 
дальнейшего развития инфраструктуры общего образования. С этой целью в период с 2020 по 2022 год планируется строительство новых школ 
в 37 и 38 микрорайонах общей проектной наполняемостью 2500 мест. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области насчитывается 3 организации частной формы собственности, 
оказывающие образовательные услуги в сфере общего образования. 

Численность обучающихся по образовательным программам в частных организациях составляет 258 человек. 
Спрос населения на платное общее образование удовлетворяется в полном объеме.  
90% опрошенных потребителей отмечают, что общее образование должно быть полностью бесплатным. Стоит отметить тот факт,  

что на готовность вкладывать в общее образование 50 и более тыс. руб. указывают лишь около 2% опрошенных.  
Характерными особенностями рынка услуг общего образования являются наличие обучения во вторую смену и рост наполняемости 

классов при низкой доле частных организаций общего образования, что может объясняться уровнем платежеспособности населения. 
Основными проблемами на рынке услуг общего образования являются: 

Приложение  
к Плану мероприятий 
(дорожной карте)  
по содействию развитию 
конкуренции в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области  
на 2019–2022 годы.  
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- высокая стоимость услуг частных организаций общего образования на фоне ориентации потребителей на получение бесплатных услуг  

в данной сфере; 
- низкая инвестиционная привлекательность образовательной сферы. 
В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует ведомственная программа «Система образования», с 2020 года 

планируется реализация муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 

Меры поддержки частных организаций общего образования: 
- методическая поддержка негосударственного сектора услуг общего образования по  вопросам организации образовательного  процесса 

и получения лицензии на ведение образовательной деятельности; 
- поддержка негосударственного сектора услуг общего образования  с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 
- привлечение негосударственных организаций общего образования к участию в различных конкурсах и олимпиадах. 
Перспективным направлением развития рынка является создание благоприятных условий для содействия стабильному 

функционированию учреждений негосударственного сектора услуг общего образования. 
1.1. содействие развитию 

негосударственного 
сектора  
в сфере оказания 
услуг  
по общему 
образованию 

2019–2022 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

доля обучающихся в 
частных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы – 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, в общем 
числе обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы – 

0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 наличие в городском 
округе – город 
Волжский 
Волгоградской 
области частных 
общеобразовательны
х организаций 
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образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

1.2. проведение 
консультаций, 
совещаний с 
руководителями 
частных 
образовательных 
организаций по 
вопросам организации 
образовательной 
деятельности, в том 
числе информирование 
о грантах, 
предоставляемых на 
федеральном уровне 

2019–2022 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

количество 
консультаций, 
совещаний с 
участием 
руководителей 
частных 
образовательных 
организаций, единиц 

15 не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

повышение уровня 
информированности 
частных 
образовательных 
организаций; 
обеспечение равных 
условий деятельности 
организаций общего 
образования   

2. Рынок ритуальных услуг 
В городском округе – город Волжский Волгоградской области на рынке ритуальных услуг ведут свою деятельность 11 субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  
Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления, в соответствии с договорами, заключенными  

с частными похоронными агентствами.  
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по состоянию на 01.01.2019 действует 11 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг. Решение социальных задач, направленных  
на удовлетворение потребностей населения  в сфере похоронного дела, также решает МУП «ККП». 

Существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок: 
- получение статуса специализированной службы; 
- на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм 

собственности распространяются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее – санитарные правила), которые 
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образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

1.2. проведение 
консультаций, 
совещаний с 
руководителями 
частных 
образовательных 
организаций по 
вопросам организации 
образовательной 
деятельности, в том 
числе информирование 
о грантах, 
предоставляемых на 
федеральном уровне 

2019–2022 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

количество 
консультаций, 
совещаний с 
участием 
руководителей 
частных 
образовательных 
организаций, единиц 

15 не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

повышение уровня 
информированности 
частных 
образовательных 
организаций; 
обеспечение равных 
условий деятельности 
организаций общего 
образования   

2. Рынок ритуальных услуг 
В городском округе – город Волжский Волгоградской области на рынке ритуальных услуг ведут свою деятельность 11 субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  
Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления, в соответствии с договорами, заключенными  

с частными похоронными агентствами.  
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по состоянию на 01.01.2019 действует 11 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг. Решение социальных задач, направленных  
на удовлетворение потребностей населения  в сфере похоронного дела, также решает МУП «ККП». 

Существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок: 
- получение статуса специализированной службы; 
- на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм 

собственности распространяются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее – санитарные правила), которые 
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устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям их размещения, проектирования, строительства, реконструкции, 
реставрации (в том числе воссозданию) и эксплуатации; 

- качество предоставляемых услуг на рынке должно соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления; 
- цены на гарантированные услуги по погребению устанавливаются органами местного самоуправления; 
- предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами местного самоуправления  

в соответствии с земельным законодательством; 
- создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения 

экологической и санитарно-гигиенической экспертизы; 
- рынки в муниципальных районах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности  

с точки зрения систематического получения дохода. 
Основными перспективными направлениями развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики.  

2.1. формирование и 
актуализация  
реестра участников, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке 
ритуальных услуг 

2019–2022 
годы 

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

проведение 
мониторинга с целью 
актуализации реестра 
участников, 
осуществляющих 
деятельность на 
рынке 
ритуальных услуг, 
ежегодно 

- да да да да поддержание 
развития 
конкурентоспособнос
ти предприятий, 
занятых на рынке 
ритуальных услуг 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
По состоянию на 01.01.2019 деятельность по выработке тепловой энергии осуществляет 5 предприятий, из них частной формы 

собственности – 4.  
Доля тепловой энергии, произведенной организациями частной формы собственности в сфере теплоснабжения, составляет 99 %. 

Оставшийся 1 % отпуска тепловой энергии осуществляет предприятие муниципальной формы собственности – МКП «Тепловые сети», 
действующее на территории п. Краснооктябрьский.  

Основной проблемой низкой инвестиционной привлекательности объектов коммунальной инфраструктуры является высокий износ 
основных фондов (средний процент износа основных фондов по состоянию на 01.01.2019 – 48 %). Решение проблемы возможно  
при осуществлении значительных инвестиционных вложений  в условиях малого объема отпуска тепловой энергии и ограничения роста платы  
для населения. 

3.1. проведение 
ежегодного анализа 
данных по отпуску 

2019–2022 
годы 

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 

доля организаций 
частной формы 
собственности в 

99 99 99 99 99 сохранение 
достигнутого уровня 
негосударственного 
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тепловой энергии 
организациями 

города 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский  
Волгоградской 
области  

сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии), 
процентов 

сектора в сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии) 

4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
В соответствии с изменениями в законодательстве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 01.01.2019 введена 

новая система, предполагающая изменение структуры договорных отношений и порядка расчетов с потребителями за услугу по обращению 
с ТКО. Региональным оператором по обращению с ТКО на территории Волгоградской области стало  
ООО «Управление отходами – Волгоград». В 2018 г. региональным оператором проведена инвентаризация контейнерных площадок и 
мусороприемных камер, определены их координаты и размеры для построения маршрутов движения мусоровозов, закуплена первая партия 
техники для вывоза ТКО, оборудованной системой ГЛОНАСС, евроконтейнеры для сбора отходов емкостью 1,1 куб. м в количестве 3 000 шт. 

На внутриквартальных территориях и территориях общего пользования осуществляется селективный сбор ПЭТ-тары. Установлено более 
500 таких контейнеров. Кроме того, установлено более 80 контейнеров для сбора макулатуры, 150 трехсекционных контейнеров  
для раздельного сбора бумаги, стекла, ПЭТ.  

Проблемным вопросом остаются несанкционированные свалки. В 2018 г. выявлено 20 свалок, ликвидировано 10 свалок объемом 
1,8 тыс. куб. м.  

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2019 действует 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  
деятельность по сбору, обработке и утилизации отходов. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке составляет 91%. 
Доля объема транспортируемых ТКО организациями частной формы собственности в общем объеме транспортируемых  ТКО 

организациями всех форм собственности составляет 100 %. 
Деятельность хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке транспортирования ТКО возможна только после 

заключения соответствующего договора с региональным оператором по итогам торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО в зоне 
деятельности регионального оператора. 
Основным перспективным направлением развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики.  

4.1. стимулирование 
новых 
предпринимательских 
инициатив и частной 
инициативы по 

2019–2022 
годы 

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
администрации 

размещение 
информационных 
объявлений  
о деятельности  
в данной сфере  

да да да да да увеличение 
информированности 
будущих и 
действующих 
хозяйствующих 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов 
 

городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

на официальном 
сайте администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

субъектов об 
изменениях 
законодательства в 
сфере  рынка услуг 
по сбору и 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов 

5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
В период 2018–2019 годов в городском округе – город Волжский Волгоградской области благоустроены 1 дворовая и 11 общественных 

территорий. С 2018 года мероприятия по благоустройству осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы. 

В 2019 году планируется благоустройство 5 общественных территорий. 
В 2018 году деятельность по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляли 7 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИП Бронников И.А., 
ИП Стромова Ю.В., ООО «Колизей», ООО «Космея», ООО «Мастер», ООО «Данга Строй», ООО «Волга-бизнес»). Данные субъекты выступали 
поставщиками услуг в рамках проводимых конкурсных процедур по благоустройству городской среды, сбору отходов. Хозяйствующие 
субъекты  с муниципальным участием не являлись поставщиками услуг в 2018 году. 

С целью формирования актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке 
благоустройства городской среды, ведется реестр заключенных муниципальных контрактов  на выполнение работ по благоустройству 
территорий в рамках реализации регионального проекта  «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы. 

5.1. реестр организаций, 
выполнявших 
мероприятия по 
благоустройству 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта   
«Формирование 
современной 
городской среды на 

2019–2022 
годы 

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

ведение реестра 
организаций, 
выполнявших 
мероприятия по 
благоустройству 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта   
«Формирование 
современной 

- да да да да формирования 
актуальной 
информации о 
количестве и формах 
собственности 
организаций, 
находящихся на 
рынке 
благоустройства 
городской среды  
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территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области» на 2018–
2024 годы 

городской среды на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области» на 2018–
2024 годы 

6. Рынок жилищного строительства (за исключением  Московского фонда реноваций жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства) 

Доля организаций частной формы собственности на рынке составляет 100% от общего числа предприятий. 
Согласно данным Волгоградстата, основными факторами, сдерживающими строительную отрасль, являются высокий уровень налогов, 

недостаток финансирования, конкуренция со стороны других строительных фирм, недостаток заказов на работы, неплатежеспособность 
заказчиков, высокий процент коммерческого кредита, недостаток квалифицированных рабочих мест. 

Для стимулирования строительства индустриального жилья ведется снижение административных барьеров и налаживание процесса 
коммуникации с застройщиками, что является неотъемлемой частью системной работы по развитию строительной индустрии. 

6.1. контроль за 
соблюдением 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

2019–2022 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

реализация контроля 
за соблюдением 
законодательства  
о градостроительной 
деятельности 

да да да да да осуществление 
мониторинга 
правовых актов 
(документов) на 
предмет соответствия 
законодательству о 
градостроительной 
деятельности 

7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 
Доля организаций частной формы собственности на рынке составляет более 100% от общего числа предприятий. 
Сдерживающими факторами развития рынка являются большое количество необходимых процедур для получения разрешения  

на строительство, сложность процедуры оформления необходимой документации.  
Основные проблемы на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства: 
- недостаточно прозрачная система ценообразования в области капитального строительства; 
- привлечение инвестиций в объекты капитального строительства; 
- сложность получения разрешения на строительство. 
Мерой развития рынка строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, 

является оказание информационной поддержки строительных компаний в целях снижения административной нагрузки, экономии их 
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финансовых средств и времени. 

7.1. формирование 
реестра организаций, 
оказывающих услуги 
в сфере строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства 

2019–2022 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской 
области 

размещение на 
официальном сайте 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области реестра 
организаций, 
оказывающих услуги 
в сфере 
строительства 
объектов 
капитального 
строительства,  
за исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства   

- да да да да повышение 
информативности 
населения об 
организациях, 
оказывающих услуги 
в сфере строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
На 01.01.2019 общее количество муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом составляет 545 маршрутов регулярных перевозок; оказанных организациями частной формы собственности – 
составило 16 маршрутов регулярных перевозок. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на 01.01.2019 составило 30 %. 

За 2018 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности , составил 
32828940 человек, пассажирооборот  муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом, – 19104236 человек. 

Существует административный барьер входа на товарный рынок услуг по пассажироперевозкам. Исходя из имеющегося спроса,  
не обеспеченного заказом на перевозки транспортом общего пользования, органы местного самоуправления определяют потребность в 
перевозках пассажиров по регулярным маршрутам. Организация коммерческих перевозок по регулярным маршрутам осуществляется 
посредством организации конкурсов на осуществление перевозок в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Выявленный 
барьер является преодолимым. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта незавершенного строительства – жилого дома, расположенного по адресу: ул. Про-
лейская, 15, пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Пролейская, 13, пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Пролейская, 15, пос. Металлург, 

город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

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

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

– город Волжский Волгоградской области от 19.09.2019 № 112-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 
397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 октября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 8 октября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 октября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 8 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, ка-

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-2– индивидуальной жилой застройки.

В период с 8 по 22 октября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих 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, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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финансовых средств и времени. 

7.1. формирование 
реестра организаций, 
оказывающих услуги 
в сфере строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства 

2019–2022 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской 
области 

размещение на 
официальном сайте 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области реестра 
организаций, 
оказывающих услуги 
в сфере 
строительства 
объектов 
капитального 
строительства,  
за исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства   

- да да да да повышение 
информативности 
населения об 
организациях, 
оказывающих услуги 
в сфере строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
На 01.01.2019 общее количество муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом составляет 545 маршрутов регулярных перевозок; оказанных организациями частной формы собственности – 
составило 16 маршрутов регулярных перевозок. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на 01.01.2019 составило 30 %. 

За 2018 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности , составил 
32828940 человек, пассажирооборот  муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом, – 19104236 человек. 

Существует административный барьер входа на товарный рынок услуг по пассажироперевозкам. Исходя из имеющегося спроса,  
не обеспеченного заказом на перевозки транспортом общего пользования, органы местного самоуправления определяют потребность в 
перевозках пассажиров по регулярным маршрутам. Организация коммерческих перевозок по регулярным маршрутам осуществляется 
посредством организации конкурсов на осуществление перевозок в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Выявленный 
барьер является преодолимым. 
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С целью формирования актуальной информации о муниципальных маршрутах регулярных перевозок  ведется реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
8.1. реестр 

муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

2019–2022 
годы 

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

размещение реестра 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области на 
официальном сайте 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

да да да да да наличие актуальной 
информации о 
муниципальных 
маршрутах 
регулярных 
перевозок 

9. Рынок наружной рекламы 
Согласно статье 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») наружная реклама 

распространяется с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных 
технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного 
транспорта. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2019 действует 109 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере рекламной деятельности. 

Значение ключевого показателя на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100 процентов в связи с отсутствием на данном 
рынке предприятий с муниципальным участием. 

Административным барьером входа на рынок услуг в сфере наружной рекламы является регламентированный порядок ведения 
рекламной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В частности, статьей 19 данного Закона 
определено, что заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме 
аукциона или конкурса), проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими 
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организациями в соответствии с законодательством. 

Экономическим барьером входа на данный рынок для предпринимателя является необходимость наличия значительного размера 
первоначального капитала, в том числе для создания и установки рекламных конструкций. 
Вместе с тем, практически все барьеры преодолимы, так как существует достаточный спрос на данную услугу. 

9.1. формирование схемы 
размещения 
рекламных 
конструкций на 
основе адресной 
карты 

2019–2022 
годы 

комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства  
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский  
Волгоградской 
области 

размещение  схемы 
размещения 
рекламных 
конструкций на 
официальном сайте 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

да да да да да повышение 
информационной 
открытости для 
ознакомления 
действующих и 
потенциальных 
участников рынка 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       26 сентября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью 
53,9 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 86, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 26 сентября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью 53,9 кв. м, 
расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 86, город Волж-
ский, Волгоградская область, под магазин непродовольственных товаров в соответствии со ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заявления (вх. № 14/4283 от 25.09.2019) 
правообладателя нежилого помещения, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого 
дома по адресу: ул. Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

г. Волжский "26"  сентября 2019 г.

Наименование  проекта,  рассмотренного  на  публичных  слушаниях:  Стратегия 

социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области до 2030 года.                                                                                                                        

Количество  участников  публичных  слушаний,  которые  приняли  участие 

в публичных слушаниях: 181 человек.                                                                                            

Протокол  публичных  слушаний  от  25  сентября  2019  г.
                                                                                                                                                           

Предложения и замечания граждан, являвшихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории,  в пределах которой проводились публичные 

слушания:  не поступили                                                                                                                   

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний   не поступили
                                                                                                                                                           

Рекомендации  организатора  публичных  слушаний  о  целесообразности  или 

нецелесообразности  учета  внесенных  участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний  отсутствуют                                                                                                                    

Выводы по  результатам  публичных  слушаний:  по  итогам  голосования  простым 

большинством голосов принята формулировка «Одобрить проект Стратегии социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области до 

2030  года».
                                                                                                                                                           
 

Организатор публичных слушаний Е. И. Иванченко

Председатель публичных слушаний Т.В. Волкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

г. Волжский "26"  сентября 2019 г.

Наименование  проекта,  рассмотренного  на  публичных  слушаниях:  Стратегия 

социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области до 2030 года.                                                                                                                        

Количество  участников  публичных  слушаний,  которые  приняли  участие 

в публичных слушаниях: 181 человек.                                                                                            

Протокол  публичных  слушаний  от  25  сентября  2019  г.
                                                                                                                                                           

Предложения и замечания граждан, являвшихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории,  в пределах которой проводились публичные 

слушания:  не поступили                                                                                                                   

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний   не поступили
                                                                                                                                                           

Рекомендации  организатора  публичных  слушаний  о  целесообразности  или 

нецелесообразности  учета  внесенных  участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний  отсутствуют                                                                                                                    

Выводы по  результатам  публичных  слушаний:  по  итогам  голосования  простым 

большинством голосов принята формулировка «Одобрить проект Стратегии социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области до 

2030  года».
                                                                                                                                                           
 

Организатор публичных слушаний Е. И. Иванченко

Председатель публичных слушаний Т.В. Волкова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019        № 113-го

О проведении общественных обсуждений по обращению ОАО «ЕПК Волжский»

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «ЕПК Волжский» о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту рекультивации земельного участка, расположенного по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 6, 27, площадью 16,12 га, использовавшегося для 
размещения промышленных отходов в части оценки воздействия на окружающую среду, руководству-
ясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести 28 ноября 2019 года в 18.00 час. по адресу: Волгоградская область, г.  Волжский, пл. 
Комсомольская, 1 (МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой») общественные обсуждения в фор-
ме публичных слушаний по проекту рекультивации земельного участка, расположенного по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 6, 27 площадью 16,12 га, использовавшегося для 
размещения промышленных отходов, в части оценки воздействия на окружающую среду.

2. Назначить организатором публичных слушаний управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Организатору провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденному постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809.

3. Назначить директора МБУ «Служба охраны окружающей среды» О.В. Горелова председательству-
ющим на публичных слушаниях по проекту рекультивации земельного участка, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 6, 27, площадью 16,12 га, использовав-
шегося для размещения промышленных отходов, в части оценки воздействия на окружающую среду.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить информацию о  проведении публичных слушаний на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа В.А. Сухоруков
777-020

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Щорса, д. 4, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка 
от 3,0 до 1,84–2,02 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Щорса, 6, пос. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка по адресу: ул. Щорса, 4, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-

ская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

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

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

– город Волжский Волгоградской области от 19.09.2019 № 112-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 8 по 22 октября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 8 октября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 8 по 22 октября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 8 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 в пределах тер-

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-2– индивидуальной жилой застройки.

В период с 8 по 22 октября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2019        № 6573

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе 
местного самоуправления на установление размера платы за  жилое помещение для населения, 
проживающего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Методическими 
указаниями об установлении размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по  договорам социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/
пр, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 14.06.2017 № 3572 «Об установлении размера за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа  – город Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка 
возврата гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда»:

1.1. Пункт 1 таблицы 2 раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:

2. 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.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 01.07.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В.М. Хоменко

№

п/п

Тип жилищного фонда Значение 

коэффи-

циента

1. 1–2-этажные МКД, расположенные:

1)  в  пос.  Краснооктябрьском  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

- ул. им. Калинина, № 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21, 25;

- ул. им. Панфилова, № 8, 10, 14, 16, 18, 20;

- ул. Ленинская, № 73, 75, 77;

- ул. Северная, № 4, 6;

- ул. Ташкентская, № 1, 4, 5, 8, 10, 14; 

- ул. Чапаева, № 12;

- ул. Энтузиастов, № 3, 9, 10, 11;

2) на о. Зеленый:

- ул. Спортивная, № 4а, 7 б

0,9

1.2. Пункт 1 таблицы 3 раздела 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:
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Месторасположение  МКД Значение 

коэффи-

циента

1. Территории  пос.  Краснооктябрьского  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области и о. Зеленый

0,8

1.3. Пункт 2 таблицы 4 раздела 3 приложения № 1 изложить в новой редакции:
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2. 1–2-этажные МКД, 

расположенные в 

пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области и на о. Зеленый, 

введенные в эксплуатацию

с 1971 г. до 1990 г. 

включительно

1 0,9 0,8 0,90 40,66 0,165 6,04
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пос. Краснооктябрьском 

городского округа – город 
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1 0,9 0,8 0,90 40,66 0,165 6,04

                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нарима-
нова, д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 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 34:35:010102:472, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Красноо-
ктябрьский, ул. Льва Толстого, 19.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Наталья Николаевна, Волгоградская об-
ласть, город Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Льва Толстого, 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Крас-
нооктябрьский, ул. Льва Толстого, 19 «01» ноября 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 про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «16» октября 2019г. по «01» ноября 2019г. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, находятся по адресам: ул. Щорса, 20, ул. Щорса, 18, ул. Льва Толстого, 17, 
ул. Льва Толстого, 21, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).

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