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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2019        № 66-ВГД 

О внесении изменений в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД 
«О денежном содержании муниципальных служащих городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

В целях регулирования прохождения муниципальной службы, а именно присвоения классных чи-
нов муниципальным служащим, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Вол-
гоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Вол-
гоградской области», Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном содержании 
муниципальных служащих городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.3.3 раздела 1 «Денежное содержание муниципальных служащих» изложить в новой 
редакции: 

«1.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему Городскому Положению.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальному служащему, име-
ющему квалификационный разряд муниципальной службы, выплачивается исходя из соответствия ра-
нее присвоенных муниципальным служащим квалификационных разрядов классным чинам согласно 
приложению № 5 к настоящему Городскому Положению».

1.2. Раздел 2 «Порядок индексации должностного оклада муниципальных служащих» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 2. Порядок индексации должностного оклада муниципальных служащих
2.1. Индексация должностного оклада муниципальных служащих осуществляется в соответствии с 

решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период с учетом ежеме-
сячной надбавки за классный чин».

1.3. Строку «Управляющий делами Волжской городской Думы» приложения № 1 изложить в новой 
редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ № 67

г. Волжский         от 11.11.2019

Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченном органе», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы с 01.09.2019 по 31.08.2020 на дополнительные платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств «Этос» согласно приложению. 

2. Кулаковой О.И., ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, обеспечить размещение данного приказа на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

3. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры Е.В. Славина

Приложение к приказу управления 
культуры администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.11.2019 № 67

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ № 68

г. Волжский         от 11.11.2019

О внесении изменений в приказ от 10.09.19 № 54

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченном органе», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы с 01.09.2019 по 31.08.2020 на дополнительные платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского Волгоградской области» согласно приложению. 

2.  Кулаковой О.И., ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, обеспечить размещение данного приказа на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

3. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры Е.В. Славина

Приложение к приказу управления  
культуры администрации  

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 11.11.2019 № 68

1.5. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

действие на отношения, возникшие с 01.11.2019.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.)

1 2

Управляющий делами Волжской городской Думы 19167

1.4. Строку «Управляющий делами администрации» приложения № 2 изложить в 

новой редакции:

Наименование должности Должностной 

оклад (руб.)

1 2

Управляющий делами администрации 19167

Приложение

к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области

от  12 ноября 2019 г. № 66-ВГД

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

Классный чин Размер надбавки 

(руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса 5931

Действительный муниципальный советник 2 класса 4928

Действительный муниципальный советник 3 класса 4630

Муниципальный советник 1 класса 4579

Муниципальный советник 2 класса 4089

Муниципальный советник 3 класса 3907

Советник муниципальной службы 1 класса 3858

Советник муниципальной службы 2 класса 2983

Советник муниципальной службы 3 класса 2875

Референт муниципальной службы 1 класса 2850

Референт муниципальной службы 2 класса 2385

Референт муниципальной службы 3 класса 2143

Секретарь муниципальной службы 1 класса 2138

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1426

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1070

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И. Н. Воронин

№ п/п
Наименование услуги Объем услуги Стоимость услуги, руб.

1.

Обучение в самоокупаемой группе 

«Отделение ИЗО» 1 мес. (8 ч.) 1 200,00

2.

Обучение в самоокупаемой группе 

«Подготовительное отделение 

хореографии» 1 мес. (16 ч.) 2 100,00

3.

Обучение в самоокупаемой группе 

«Раннеэстетическое отделение» 1 мес. (24 ч.) 2 500,00

4.

Обучение в самоокупаемой группе 

«Группа раннего развития «Музыка с 

мамой» 1 мес. (8 ч.) 1 800,00

5.

Обучение в самоокупаемой группе 

«Подготовительное отделение 

музыкального/вокального 

исполнительства» 1 мес. (16 ч.) 1 900,00

6.

Обучение по платной услуге 

«Эстрадный вокал» 1 час 500,00

7.

Обучение по платной услуге 

«Индивидуальные программы 

обучения» 1 час 360,00

8. Гитарный аккомпанемент 1 мес. (8 ч.) 1 200,00

№ 

п/п

Наименование услуги Объем услуги

Стоимость 

услуги, 

руб.

1.

Подготовка учащихся к концертному выступлению по 

музыкальному и сценическому искусству (групповое 

занятие) 1 мес. 650,00

2. Оказание концертмейстерских услуг 1 час. 300,00

3.

Обучение в группе раннего эстетического развития 

«Семицветик» 1 мес. 1 600,00

4.

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебными планами, подготовка 

учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

и т.д., в том числе для поступления в средние специальные 

учебные заведения 1 час. 380,00

5. Обучение дошкольников в подготовительных группах 1 мес. 1 600,00

6.

Индивидуальное обучение детей и взрослых игре на 

музыкальных инструментах, вокалу, музыкально-

теоретическим дисциплинам, подготовка к концертным 

выступлениям 1 час. 

380,00

7.

Организация и проведение мероприятий в помещении 

актового зала 1 час. 3 997,00
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№ 

п/п

Наименование услуги Объем услуги

Стоимость 

услуги, 

руб.

1.

Подготовка учащихся к концертному выступлению по 

музыкальному и сценическому искусству (групповое 

занятие) 1 мес. 650,00

2. Оказание концертмейстерских услуг 1 час. 300,00

3.

Обучение в группе раннего эстетического развития 

«Семицветик» 1 мес. 1 600,00

4.

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебными планами, подготовка 

учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

и т.д., в том числе для поступления в средние специальные 

учебные заведения 1 час. 380,00

5. Обучение дошкольников в подготовительных группах 1 мес. 1 600,00

6.

Индивидуальное обучение детей и взрослых игре на 

музыкальных инструментах, вокалу, музыкально-

теоретическим дисциплинам, подготовка к концертным 

выступлениям 1 час. 

380,00

7.

Организация и проведение мероприятий в помещении 

актового зала 1 час. 3 997,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ № 69

г. Волжский        от 11.11.2019

О внесении изменений в приказ от 30.08.2019 г. № 49 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченном органе», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы с 01.12.2019 г. по 31.08.2020 г. на дополнительные платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №2 г. Волжского Волгоградской области» согласно приложению. 

2. Кулаковой О.И., ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, обеспечить размещение данного приказа на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

3. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры Е.В. Славина

Приложение к приказу управления  
культуры администрации  

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 11.11.2019 № 69

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019        №7729

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 

Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.09.2019 № 54-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14–ВГД  «О  бюджете городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культу-

№ п/п
Наименование услуги Объем услуги Стоимость услуги, руб.

1.

Предоставление услуг по обучению игре 

на музыкальных инструментах, 

обучение академическому вокалу, 

народному и эстрадному пению 1 мес. (12 ч.) 3 990,00

2.

Предоставление услуг по обучению игре 

на музыкальных инструментах, 

обучение академическому вокалу, 

народному и эстрадному пению 1 мес. (8 ч.) 3 120,00

3.

Предоставление услуг по обучению игре 

на музыкальных инструментах, 

обучение академическому вокалу, 

народному и эстрадному пению 1 мес. (4 ч.) 1 560,00

4.

Обучение детей в подготовительных 

группах для подготовки к 

образовательному процессу 1 мес. (8 ч.) 2 808,00

5.

Обучение детей в группах раннего 

эстетического развития 1 мес. (12 ч.) 1 259,00

6.

Изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ, 

предусмотренных учебными планами 

для старших классов, подготовка 

учащихся для участия в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и т.д., в том 

числе для поступления в средние 

специальные учебные заведения 1 час 391,00

7.

Изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ, 

предусмотренных учебными планами 

для младших классов, подготовка 

учащихся для участия в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и т.д. 1 час 391,00

8. Оказание концертмейстерских услуг 1 час 723,00

9.

Организация и проведение мероприятий 

(актовый зал) 1 час 3 137,00

ры» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

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 в разделе «Документы» и на странице управления культуры 
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.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской  

области от 11.11.2019 №7729

Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период 

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и 

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы 

художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности 

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения 

современных информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 

культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий, 

обеспечение творческой самореализации граждан;2

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха, 

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных 

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение 

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям 

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения, 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися 

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит 

1 035 686 622,69 руб., в том числе:

в 2018 году – 307 967 747,85 руб.;

в 2019 году – 434 454 005,84 руб.;

в 2020 году – 293 264 869,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета 

городского округа составит 888 724 277,59 руб., в том числе:

в 2018 году – 304 884 447,85 руб.;

в 2019 году – 290 574 960,74 руб.;

в 2020 году – 293 264 869,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного 

бюджета составит 141 039 269,52 руб., в том числе:

в 2018 году – 431 729,92 руб.;

в 2019 году – 140 607 539,60 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального 

бюджета составит 5 923 075,58 руб., в том числе:

в 2018 году – 2 651 570,08 руб.;

в 2019 году – 3 271 505,50 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации 

досуга  и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 

(бюджет городского округа).

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий 

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской 

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджета  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

по мере их поступления
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- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха, 

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных 

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение 

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям 

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения, 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися 

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит 

1 035 686 622,69 руб., в том числе:

в 2018 году – 307 967 747,85 руб.;

в 2019 году – 434 454 005,84 руб.;

в 2020 году – 293 264 869,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета 

городского округа составит 888 724 277,59 руб., в том числе:

в 2018 году – 304 884 447,85 руб.;

в 2019 году – 290 574 960,74 руб.;

в 2020 году – 293 264 869,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного 

бюджета составит 141 039 269,52 руб., в том числе:

в 2018 году – 431 729,92 руб.;

в 2019 году – 140 607 539,60 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального 

бюджета составит 5 923 075,58 руб., в том числе:

в 2018 году – 2 651 570,08 руб.;

в 2019 году – 3 271 505,50 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации 

досуга  и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 

(бюджет городского округа).

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий 

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской 

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджета  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

по мере их поступления 3

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 

осуществляет   управление  культуры  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно 

с курирующим заместителем главы городского округа.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  ежеквартально  не  позднее 

15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  размещает 

отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала 

года) на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое 

планирование». Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 

с оценкой  эффективности  ее  реализации  размещается  управлением 

культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  не  позднее 15 февраля  года,  следующего  за 

отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое 

планирование»  и  на  общедоступном  сайте  государственной 

автоматизированной  информационной  системы  «Управление». 

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  представляет  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется  достижение следующих 

конечных результатов:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги 

по дополнительному образованию,  в  общей численности  детей  этой 

возрастной  группы  в  2018  году  –  не  менее  5,4 %,  в  2019  году  – 

не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые 

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  – 

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной 

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных 

фестивалях,   смотрах,  конкурсах   в   2018  году  –  10  выступлений, 

в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- ежегодное  среднее  количество  посещений  аттракционов  парков 

культуры  и  отдыха  на  1  тыс.  жителей  –  860  посещений/ 

1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей; 

в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; 

в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей;

- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

– 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 

17,2 %, в 2020 году – 17,5 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей –4

725 посещений/1 тыс. жителей;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра; 

-  доля финансирования  за  счет  внебюджетных источников в  общем 

объеме финансирования – не менее 24,4 %;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является 

удовлетворительным, – не менее 75 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями 

культуры  (6  учреждений  дополнительного  образования,  2  клубных 

учреждения,  4  филиала  музейно-выставочного  комплекса, 

10 филиалов библиотек, 2 парка, 2 театра, 5 концертных коллективов);

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  оплате  труда 

в среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;

- обеспечение  использования  исторического  и культурного  наследия 

для воспитания и образования подрастающего поколения

1. Оценка исходной ситуации

В  настоящее  время  сеть  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой»,  в  состав  которого  вошли  парк 

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов 

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала: 

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат 

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая 

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа 

к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки, 

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.) 

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого 

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной 

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 

на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни 

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  от  28.12.2018  № 7613,  реализует  полномочия 

администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области по решению 

вопросов местного значения в сфере культуры:

1. Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области составляют:
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 

«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 
- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-крае-

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные 

учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения 

стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного ре-
гулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  обла-
сти  на  основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7613, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

-  создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведом-
ственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посред-
ством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения.

В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):

Таблица

№ 
п/п

Наименование 
нормативного 

показателя
Ед. 
изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе- 
ченности

по 

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо 

от количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

Концертные 

организации ед.
независимо от 

количества 

жителей 

1 0 0

 концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 в гор. 

округе с 

населением     

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка 

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 
работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной 
деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы 
культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не  отвечающее 
современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения 
культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-техни-
ческой базы. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась 
инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муни-
ципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 
25 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является 
важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые ме-
роприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными уч-
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реждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 
50 тыс. человек являются читателями муниципальных    библиотек;   библиотечный фонд составляет 
1 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 
образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоува-
жения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный 
путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу обществен-
ной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формиро-
вания культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения ка-
чества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего 
населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов 
в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных  условий  для  улучшения куль-
турно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений 
клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей долж-
но подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация на-
стоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых 
ими услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 
работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной 
платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные 
учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры 
и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предпо-
лагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, 
огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по 
своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются тем-
пы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей 
жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патри-

отизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и  обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

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

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования

1. Доля детей в 
возрасте                         
от 5 до 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха       
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

Задача 3. 

Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. 
Создание условий 
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя 
численность 
посещений  библиотек 
на 1 тыс. жителей 

Посещения/ 

1 тыс. жителей

725 725 725

2

технологий в год

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/ 

количество 

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденному 
решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской 
области о бюджете 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области на текущий 
финансовый год 

% 93,5 0 0

2. Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ

% 0 Не 

менее 

90

Не 

менее 

90

3. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников

в общем объеме 
финансирования 

% 24,4 24,4 24,4

4. Доля учреждений 
культуры, состояние 
зданий которых 
является 
удовлетворительным, 
с 2017 года

% 75 75 75 

5. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

6. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к оплате 
труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской 
области  

% 100 100 100 

3

7. Количество 
мероприятий, 
проведенных с 
использованием 
исторического и 
культурного наследия 
для воспитания и 
образования 
подрастающего 
поколения

Единиц 15 20 25

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1  Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного

образования.

Целевой индикатор:  доля детей в  возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих услуги  по 

дополнительному  образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы 

определяется  отношением  общей  численности  детей,  обучающихся  в  муниципальных 

учреждениях   сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 

от  5  до  18  лет к  общей  численности  детей  в возрасте  от  5  до  18  лет  на  начало  года, 

следующего за отчетным.

1.2.  Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1)  доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные 

мероприятия,  в  общей  численности  населения  определяется  отношением  численности 

населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК 

за отчетный год к  общей численности постоянного  населения  городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики;

2)  количество  выступлений  на  международных,  всероссийских,  областных 

фестивалях,  смотрах,  конкурсах  определяется  методом  прямого  счета  количества 

выступлений  согласно  текстовым  отчетам  подведомственных  учреждений  культуры  за 

отчетный год;

3)  среднее   количество   посещений   аттракционов   парков  культуры  и  отдыха 

на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на 

аттракционы парков  культуры  и отдыха за  отчетный период  к  численности  населения  за 

отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия.

Целевые индикаторы:

1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется 

отношением  общего  числа  посетителей  музеев  согласно  отчету  8-НК за  отчетный  год  к 

общей  численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  01  января  отчетного  года  по  данным  статистики.  Результат 

деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа 

представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных 

предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4.  Задача:  создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения 

современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1  Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.
Целевой индикатор: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей 
численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях  сферы культуры, получающих услу-
ги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет на начало года, следующего за отчетным.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культур-
ных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в об-

щей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные 
культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК за отчетный год к общей численности по-
стоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчет-
ного года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, 
конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам 
подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее  количество  посещений  аттракционов  парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей 
определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры 
и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики. 
Результат деления умножается на одну тысячу.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется отношением 

общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности посто-
янного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного 
года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем коли-
честве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных му-
зейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в 
отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных инфор-
мационных технологий.

Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зареги-

стрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением 
количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности по-
стоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчет-
ного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библио-
течного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного года по данным статистики.
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1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства.

Целевые индикаторы:
1) процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнова-

ний, утвержденному решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется 
отношением суммы фактического выполнения муниципальных программ, координатором и испол-
нителем которых является управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муници-
пальные программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

2) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
определяется как отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий 
программ (муниципальные программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–
2020 годы, «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–
2020 годы, «Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2017–2019 годы, «Профилактика наркомании и противодействие незаконно-
му распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2016–2018 годы), исполнителем которых является управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, к количеству запланированных в соответствующем 
году показателей результативности выполнения мероприятий программ;

3) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования опре-
деляется исходя из отношения объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год к общему объему ассигнований за отчетный 
период; 

4) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным, определя-
ется отношением количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном 
финансовом году;

5) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отно-
шением уровня фактической обеспеченности учреждений культуры в отчетном финансовом году к 
уровню обеспеченности учреждениями культуры в предыдущем отчетному году; 

6) соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоград-
ской области предусмотрено в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 26.12.2016 № 738-п «О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской 
области от 19.03.2013 № 116-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

культуры Волгоградской области». Достижение целевого показателя средней заработной платы ис-
числяется путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на 
среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в 
отчетном периоде;

7) количество мероприятий, проведенных с использованием исторического и культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения, определяется методом прямого счета 
количества проведенных мероприятий согласно текстовым отчетам учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, за 
отчетный год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культу-

ры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем кури-
рующего заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Ху-
дожественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гар-
мония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», 
МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культу-
ры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город») осуществляют реализацию 
программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, 
предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет 
о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование». Годовой отчет о ходе реализа-
ции Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февра-
ля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование» и на общедоступном сайте государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление». Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности Программы.
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2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  
(0703.МК001)

103 020 091,00 98 550 207,00 94 043 442,00 295 613 740,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 113 2 099 2 099

бюджет городского округа 103 020 091,00 98 550 207,00 94 043 442,00 295 613 740,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 1 190 292,18 719 882,72 0,00 1 910 174,90

Количество  культурно- 
массовых мероприятий

шт.

бюджет городского округа 1 190 292,18 719 882,72 0,00 1 910 174,90

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество  посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

39 989 370,14 109 411 807,00 34 872 536,00 184 273 713,14

бюджет городского округа 39 989 370,14 39 411 807,00 34 872 536,00 114 273 713,14

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Площадь 
благоустраиваемой 
территории

га 68,1 68,1 68,1

Количество 
действующих фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 50 409 188,35 46 519 220,46 62 611 162,00 159 539 570,81

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00

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

 МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

Количество 
мероприятий по 
организации досуга в 
парках

шт. 100 100 100 МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов (0801. МК004)

50 409 188,35 116 519 220,46 62 611 162,00 229 539 570,81

120 3 0 МБУ «ДК «Волгоградгидрострой»,    
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь», МАУ«Театр кукол 
«Арлекин», МАУ «Волжский 
драматический театр»

1.2.2. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан 
(0801.МК003)

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», 
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

Количество клубных 
формирований шт. 43 43 43

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий
Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

МБУДО: ДМШ №№ 1–3, ХШ, ДШИ 
«Этос», ДШИ «Гармония»
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2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

51 877 736,00 52 993 479,00 52 137 447,00 157 008 662,00

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 54,5 51,2 51,2 МАУ «Театр кукол «Арлекин», 
МАУ«Волжский драматический 
театр», МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»,                             
МБУ «ДК «Волгоградгидрострой»

бюджет городского округа 51 877 736,00 52 993 479,00 52 137 447,00 157 008 662,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 3 245 579,00 3 755 345,56 0,00 7 000 924,56

бюджет городского округа 162 279,00 187 767,56 0,00 350 046,56

областной бюджет 431 729,92 499 460,92 0,00 931 190,84

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 068 117,08 0,00 5 719 687,16

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 643 600,20 10 401 778,00 10 012 720,00 31 058 098,20

бюджет городского округа 10 643 600,20 10 401 778,00 10 012 720,00 31 058 098,20

Количество 
проведенных выставок

ед. 0,0 54,0 54,0

Число пользователей 
библиотек

тыс. чел. 32,6 32,6 32,6 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр. 100 100 100,0

0,00
1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)**

35 354 419,05 32 899 250,10 29 819 273,00 98 072 942,15

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

Количество посетителей 
музеев, выставок

тыс. чел. 65,6 0,0 0,0 МУ «Волжский музейно-выставочный  
комплекс»

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

МАУ «Театр кукол «Арлекин»Создание спектаклей                    шт. 2 1 0
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2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

51 877 736,00 52 993 479,00 52 137 447,00 157 008 662,00

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 54,5 51,2 51,2 МАУ «Театр кукол «Арлекин», 
МАУ«Волжский драматический 
театр», МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»,                             
МБУ «ДК «Волгоградгидрострой»

бюджет городского округа 51 877 736,00 52 993 479,00 52 137 447,00 157 008 662,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 3 245 579,00 3 755 345,56 0,00 7 000 924,56

бюджет городского округа 162 279,00 187 767,56 0,00 350 046,56

областной бюджет 431 729,92 499 460,92 0,00 931 190,84

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 068 117,08 0,00 5 719 687,16

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 643 600,20 10 401 778,00 10 012 720,00 31 058 098,20

бюджет городского округа 10 643 600,20 10 401 778,00 10 012 720,00 31 058 098,20

Количество 
проведенных выставок

ед. 0,0 54,0 54,0

Число пользователей 
библиотек

тыс. чел. 32,6 32,6 32,6 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр. 100 100 100,0

0,00
1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)**

35 354 419,05 32 899 250,10 29 819 273,00 98 072 942,15

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

Количество посетителей 
музеев, выставок

тыс. чел. 65,6 0,0 0,0 МУ «Волжский музейно-выставочный  
комплекс»

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

МАУ «Театр кукол «Арлекин»Создание спектаклей                    шт. 2 1 0
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2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

бюджет городского округа 35 354 419,05 32 587 783,00 29 819 273,00 97 761 475,05

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

шт. 0 1 055 0

областной бюджет 0,00 108 078,68 0,00 108 078,68

федеральный бюджет 0,00 203 388,42 0,00 203 388,42

10 706 404,93 8 196 196,00 8 264 958,00 27 167 558,93 Количество 
распорядительных 
документов

ед. 500 500 500 Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество зданий 
учреждений культуры в  
удовлетворительном 
состоянии

шт. 22 22 22 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за счет 
внебюджетных 
источников

тыс. руб. 86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры

руб. 26 054 27 591 29 053,0 Все учреждения культуры

бюджет городского округа 10 706 404,93 8 196 196,00 8 264 958,00 27 167 558,93

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 006 840,00 1 503 331,00 4 041 238,00

бюджет городского округа 1 531 067,00 1 006 840,00 1 503 331,00 4 041 238,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего по Программе 307 967 747,85 434 454 005,84 293 264 869,00 1 035 686 622,69

бюджет городского округа 304 884 447,85 290 574 960,74 293 264 869,00 888 724 277,59

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 0,00 141 039 269,52

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 0,00 5 923 075,58

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1.5.1.Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению территории 
городского округа – 
город Волжский

шт. 12 12 12 МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»
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2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 по 
муниципальной программе «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский  услугами 
культуры»
на 2015-2017 годы 35 094 719,17 0,00 0,00 35 094 719,17
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2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

бюджет городского округа 35 094 719,17 0,00 0,00 35 094 719,17

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе с учетом кредиторской 
задолженности: 343 062 467,02 434 454 005,84 293 264 869,00 1 070 781 341,86

бюджет городского округа 339 979 167,02 290 574 960,74 293 264 869,00 923 818 996,76

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 0,00 141 039 269,52

федеральный бюджет бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 0,00 5 923 075,58

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

**Объем областного бюджета указан на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (№ 64519 ),

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер 

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5–18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2099 2099

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат             

на 1 учащегося количество учащихся 

составит 2 099 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 3 0

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-

экономического обоснования 

расходов муниципальных 

учреждений 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной 

документации на постоянное 

бессрочное пользование площадей 

для благоустройства территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

Количество мероприятий по 

организации досуга в парках

шт. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из текстового отчета

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 51,2 51,2

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.5 Создание спектаклей шт. 2 1 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.3.1. Количество посетителей тыс. 65,6 0 0

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер 

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5–18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2099 2099

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат             

на 1 учащегося количество учащихся 

составит 2 099 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 3 0

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-

экономического обоснования 

расходов муниципальных 

учреждений 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной 

документации на постоянное 

бессрочное пользование площадей 

для благоустройства территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

Количество мероприятий по 

организации досуга в парках

шт. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из текстового отчета

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 51,2 51,2

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.5 Создание спектаклей шт. 2 1 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.3.1. Количество посетителей тыс. 65,6 0 0
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказывае-
мых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации 
граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в об-
щей численности детей этой возрастной группы в 2018 году – не менее 5,4 %, в 2019 году – не менее 
5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей 
численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

-  количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на  международ-
ных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, в 
2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей еже-
годно – 860 посещений/1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –199 посещений/1 тыс. жителей; в 
2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещений/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музей-
ных предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году – 17,5 % 
населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 725 посещений/1 тыс. жите-
лей ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования – не 

менее 24,4 %; 
- доля  учреждений, состояние  которых  является  удовлетворительным,  – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоград-

ской области – 100 %;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образова-

ния подрастающего поколения.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

2

музеев, выставок чел.

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

Количество проведенных 

выставок

ед. 0 54,0 54,0

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс. 

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания          

на 1 библиотекаря

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 1055 0

Расчет с пояснениями Исходя из плановой потребности

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений 

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

шт. 12 12 12

3

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2019        №68-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение»

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», совершенствования механизма регулирования 

отношений, связанных с использованием муниципального имущества, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-
ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение»:

1.1. Наименование раздела 5 «Порядок и условия предоставления муниципального имущества, вклю-
ченного в перечень имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» Порядка предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в 
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение (далее – Порядок) 
изложить в следующей редакции:

«5. Порядок и условия предоставления муниципального имущества, включенного в перечень муници-
пального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных 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».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.1. Решение о передаче имущества, находящегося в муниципальной казне, включенного в перечень 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же 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 предпринима-
тельства в Российской Федерации», принимает комиссия, указанная в п. 3.6 настоящего Решения. Решение 
комиссии оформляется протоколом и утверждается постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Решение о передаче муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муници-
пальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных предприятий, муниципальных казенных уч-
реждений, муниципальных автономных учреждений, а также в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий, включенного в перечень муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», принимает руководитель 
при наличии согласия управления муниципальным имуществом. Решение руководителя оформляется при-
казом.».

1.3. Пункт 5.2 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. Перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – имущество, включенное в перечень), подлежит 
обязательному опубликованию на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет.

Имущество, включенное в перечень, находится в муниципальной казне, в оперативном управлении му-
ниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных предприятий, муниципальных казенных 
учреждений, муниципальных автономных учреждений, а также в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий.».

1.4. В пункте 5.3 раздела 5 Порядка слова «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в  государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» заменить словами «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

1.5. Пункт 5.6 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5.6. Субъект, заинтересованный в предоставлении имущества, включенного в перечень, или уполномо-

ченное им лицо обращается в управление муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное уч-
реждение, муниципальное казенное предприятие, муниципальное казенное учреждение, муниципальное 
автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, с письменным заявлением о предостав-
лении имущества в пользование, указывая целевое использование и предполагаемый срок пользования 
имуществом, с приложением документа, подтверждающего статус субъекта малого или среднего предпри-
нимательства, а именно, выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
выданной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Для получения согласия управления муниципальным имуществом на передачу имущества, включенного 
в перечень, находящегося в оперативном управлении или в хозяйственном ведении, руководитель муни-
ципального бюджетного учреждения, муниципального казенного предприятия, муниципального казенного 
учреждения, муниципального автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия направ-
ляет в управление муниципальным имуществом письменное обращение, согласованное со структурным 
подразделением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирую-
щим деятельность учреждения (предприятия), с указанием:

- инвентарного (реестрового) номера объекта, предполагаемого к передаче в пользование;
- наименования объекта, предполагаемого к передаче в пользование;
- адреса (месторасположения) объекта, предполагаемого к передаче в пользование;
- сведений о предполагаемом к передаче в пользование объекте недвижимого имущества (в том числе 

кадастровый номер, основные характеристики), с приложением схемы расположения объекта;
- сведения о предполагаемом к передаче в пользование объекте движимого имущества (в том числе 

тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное; 
государственный регистрационный знак (при наличии); марка, модель; год выпуска; кадастровый номер 
объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект);

- срока, на который предполагается передать объект в пользование;
- вида деятельности, под который предполагается использовать объект, – 
с приложением документов, подтверждающих статус субъекта малого или среднего предприниматель-

ства, определенных действующим федеральным законодательством о малом и среднем предприниматель-
стве в Российской Федерации. 

В случае подачи заявки на предоставление в аренду объектов, переданных в оперативное управление 
муниципальным учреждениям образования, культуры, являющихся объектами социальной инфраструкту-
ры для детей, заключению договора должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка 
последствий такого договора в соответствии с действующим законодательством об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации. Договор на право пользования не может заключаться балансодер-
жателем, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.

Согласие на передачу муниципального имущества в пользование оформляется приказом управления 
муниципальным имуществом.

Согласие управления муниципальным имуществом на передачу движимого имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, не требуется, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.».

1.6. Абзац 4 пункта 5.10 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«- отсутствие имущества, в отношении которого подано заявление, в перечне муниципального имуще-

ства городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением 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 Фе-
дерации»;».

1.7. Пункт 5.14 раздела 5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное казенное предприятие, муниципальное ка-

зенное учреждение, муниципальное автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие в 
течение десяти дней с даты принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания под-
держки направляет сведения в управление муниципальным имуществом для размещения на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 07.11.2019       № 40-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.09.2019 № 54-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 
№ 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа и приложение к нему:
2.1. В управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области для опубликования на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. В автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» для опублико-
вания в газете «Волжский муниципальный вестник».

2.3. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета В. М. Хоменко

   Приложение

к приказу комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

от _07.11.2019_  № _40-п___    

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование             

Программы                

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 

(далее Программа)

Наименование главного    

распорядителя средств    

бюджета городского       

округа – город Волжский  

Волгоградской области    

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее КЖД)

Цели и задачи            

Программы                

Цели: 

-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания 

населения,  обеспечение надлежащего содержания инженерных 

систем, повышение уровня благоустройства городского 

округа  ‒  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

городской округ);

-  реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее 

ЖКХ),  формирование  эффективных  механизмов  управления 

жилищным фондом.

Задачи:

-  обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда 

в соответствии  с  правилами  и  нормами  технической 

эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными 

коммунальными услугами;     

-  организация  обеспечения  сохранности,  содержания 

и  ремонта   объектов  внешнего  благоустройства  сферы  ЖКХ 

городского  округа,  организация  благоустройства  мест 

захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и 

организация  работ  по  устойчивому  и  надежному 

функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского 

округа

Основные мероприятия     

Программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных 

помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего 

имущества  жилых  домов,  ранее  имевших  статус  общежитий, 

расположенных  на  территории  городского  округа,  в  которых 

имеются  муниципальные  жилые  помещения,  при   наличии 

чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в соответствии с 

действующим  законодательством  в  отношении  жилых 

муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения,  обеспечение 

благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах, 2

фиксация  правонарушений  правил  благоустройства  и 

санитарного  содержания  территорий  городского  округа, 

связанных  с  использованием  автотранспортных  средств,  и 

организационно-техническое  обеспечение  работы 

административной  комиссии,  содействие  обучению  и 

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         

Программы              
2018–2020 годы

Источники и объемы       

финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и средства 

областного бюджета.

На реализацию Программы необходимо финансирование             

в размере 486 778 575,98 руб., из них:

1. Из бюджета городского округа в размере 480 088 780,05 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 169 624 004,63 руб.;

на 2019 год – 128 064 895,42 руб.;

на 2020 год – 182 399 880,00 руб.

2. Из областного бюджета в размере 6 689 795,93 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 2 234 159,93 руб.;

на 2019 год – 2 227 818,00 руб.;

на 2020 год – 2 227 818,00 руб.

Кроме того: 

− на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 

на 01.01.2018 по ведомственной целевой программе «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы (бюджет городского 

округа), в размере 12 394 598,26 руб.; 

− на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 

на 01.01.2019 по ведомственной целевой программе «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы (бюджет городского 

округа), в размере 12 673 731,07 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой  из  бюджета  городского  округа  и  областного 

бюджета, подлежат корректировке в соответствии с решением о 

бюджете на текущий финансовый год

Управление Программой 

и контроль за ходом ее     

реализации               

КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией 

Программы  под  контролем  курирующего  заместителя  главы 

городского  округа.  Информация  о  реализации  Программы  по 

итогам  квартала  размещается  до  15-го  числа  месяца, 

следующего за отчетным кварталом, годовой отчет размещается 

вместе  с  оценкой  эффективности  до 15 февраля  года, 

следующего за отчетным, на официальном сайте администрации 

городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»)

Ожидаемые конечные       

результаты               

-  приведение  технического  состояния  жилищного  фонда 

в соответствие с нормативными требованиями;

-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания 

граждан;

-  повышение  уровня  предоставляемых  жителям  городского 

округа коммунальных услуг;

 -  обеспечение  надежного  и  высокоэффективного  наружного 

освещения  на  территории  городского  округа; 

- обеспечение благоустройства мест захоронений
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1. Оценка исходной ситуации

На конец 2017 года в ЖКХ городского округа сложилась следующая ситуация.
На территории городского округа расположено 7 088 жилых домов, в которых общая площадь по-

мещений составляет 6 357,23 тыс. кв. м, из них 1 600 – многоквартирные дома (далее МКД), общая 
площадь помещений которых составляет 5 811,93 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 553,19 тыс. кв. м (95,55 %) находится в частной соб-
ственности, 258,74 тыс. кв. м (4,45 %) – в муниципальной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные жи-
лищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ).

В городском округе ЖКУ оказывают 80 организаций жилищно-коммунального комплекса – 65 
управляющих, обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), 15 ре-
сурсоснабжающих (сетевых) организаций, в том числе 3 муниципальных предприятия: МУП «Водока-
нал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети».

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественных ЖКУ.

Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной стабильности и гаран-
тированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

Участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жи-
лищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация 
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений муници-
пального жилищного фонда (далее МЖФ). Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, составляет 
242,3 тыс. кв. м.

Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний период. В областную программу капитального 
ремонта вошло 1 578 МКД, расположенных на территории городского округа, в том числе на 2017 год 
– 51 МКД 1950-х годов постройки общей площадью 115,68 тыс. кв. м на общую сумму 372,3 млн руб.

С начала реализации региональной программы завершено и сдано в эксплуатацию 34 дома, в том 
числе 13 МКД из плана 2015 года, 21 МКД из плана 2016 года. Заканчиваются работы на 5 МКД из 
плана 2017 года. Администрация городского округа ежегодно осуществляет работу по  формирова-
нию краткосрочного плана капитального ремонта на очередной год. Краткосрочный план на 2018 год 
сформирован.

 В настоящее время в городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживают 9,7 тыс. чел. По 
предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного про-
ведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств 
чрезвычайного характера и непринятием собственниками мер для организации и финансирования 
необходимых ремонтных работ.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р утверждена на 2017−2019 
годы программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ра-
нее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвы-
чайных обстоятельств (далее Распоряжение № 390-р). 

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых поме-
щений МЖФ. Ежегодно ремонтируется более 300 тыс. кв. м незаселенного МЖФ. В результате выпол-
ненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены 
для предоставления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда 
Волгоградской области и по договорам социального найма в порядке очередности льготной катего-
рии, состоящей в очереди при администрации городского округа с 1986 года.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов: 
на содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. 

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского окру-
га относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-



947 (611) 26 ноября 2019 годwww.admvol.ru

ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

В рамках Программы за предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и схемы теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, генеральной очистки городского округа.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Ос-
новными источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством те-
пловых сетей.

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 719,6 км в однотрубном исчислении, 
в том числе 10,08 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском. Кроме того, на территории 
города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт. Теплоснабже-
ние потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 8 котельных, оснащенных приборами 
учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети» (из них 5 
централизованных и 3 автономных).

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения-водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение 
бесперебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение 
и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет 527,0 км, в том числе водоводы - 145,6 км, улич-
ные сети - 194,3 км, внутриквартальные сети - 187,1 км. Протяженность канализационных сетей со-
ставляет 438,09 км, в том числе магистральные сети – 156,4 км, уличные сети – 84,39 км, внутриквар-
тальные сети – 197,3 км. Общее количество насосных станций – 46, из них 17 – водопроводные и 29 
– канализационные.

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций 
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе 
в осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи об-
щей протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП 
«ВМЭС». 

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения 
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации 
и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется 
при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из пер-
воочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа. 

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протя-
женность сетей наружного освещения составляет 435,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский. 
Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет 
выполняются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, 
очистка твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком, 
покос травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.

На территории городского округа существует проблема, связанная с незаконной стоянкой авто-
транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах и озелененных территориях, пе-
шеходных дорожках и тротуарах. Многочисленные правонарушения в сфере благоустройства, чисто-
ты и порядка, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, приводят к ухудшению 
санитарного и эстетического состояния дворовых территорий, уничтожению зеленой зоны что, в свою 
очередь, нарушает комфортное и безопасное проживание населения, о чем свидетельствуют много-
численные жалобы граждан. 

Для обеспечения надлежащего состояния внутридворовых территорий городского округа и соблю-
дения населением норм благоустройства создано муниципальное автономное учреждение «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
МАУ «СГТ»), осуществляющее автоматическую видеофиксацию административных правонарушений 
в сфере благоустройства, чистоты и порядка, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных 
средств (система «Паркон»), что позволило поставить контроль за нормами благоустройства на совре-
менную технологическую основу. Население городского округа составляет менее 13 % от населения 
региона. В городском округе в 2016 году запротоколировано 66 % от общего количества подобных 
правонарушений во всей Волгоградской области – выписано 9 264 штрафа на сумму 9 467 тыс. руб. 
В 2017 году по результатам указанной работы территориальной административной комиссией выне-
сено 10 630 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 12 051 тыс. 
руб. 

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддер-
жание объектов ЖКХ города в технически исправном состоянии, направленном на предоставление 
жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного прожи-
вания.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений 
по управлению многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управ-
ления и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации городского округа в 
сфере ЖКХ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам 
жилья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация 
городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании 
ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные на формиро-
вание благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субси-
дия на компенсацию затрат при регистрации ТСЖ.

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего со-

держания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
 Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и норма-

ми технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами; 
- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта объектов внешнего благоустрой-

ства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому 

и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме-

рения

2018 2019 2020 

1. Цель: повышение комфортности  и безопасности проживания населения, обеспечение 

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача:  обеспечение 

содержания и 

безопасности 

жилищного фонда           

в соответствии 

с правилами и нормами 

технической 

эксплуатации, 

обеспечение жителей 

качественными 

коммунальными 

услугами      

Уровень возмещения затрат на 

содержание и коммунальные 

услуги незаселенных жилых 

помещений МЖФ за 

соответствующий период

% 100 100 100

Уровень возмещения ущерба 

ЖКХ

% 100 100 100

Количество незаселенных 

жилых помещений МЖФ, 

отремонтированных за 

соответствующий период

ед. 13 14 10

Уровень возмещения затрат за 

установленные приборы учета 

энергоресурсов 

% 100 100 -

Количество МКД, в которых 

произведены ремонтно-

восстановительные работы при 

наличии чрезвычайных 

обстоятельств

ед. 1 2 -

Количество МКД, в которых 

выполнен ремонт системы 

отопления

ед. 1 - -

1.2. Задача: организация 

обеспечения 

сохранности, 

содержания и ремонта  

объектов внешнего 

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа, 

организация 

благоустройства мест 

захоронения

Процент горения светильников 

наружного освещения

% 95 95 95

Доля обслуживаемых кладбищ 

от общего количества объектов

% 100 100 100

Количество  проектов 

постановлений о привлечении 

к административной 

ответственности, направленных 

в территориальную  

административную комиссию 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 10 430 2 380 -

2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления 

жилищным фондом

2.1. Задача: содействие 

развитию эффективных 

форм управления в ЖКХ 

и организация работ по 

устойчивому и 

Количество обученных 

руководителей и специалистов 

управляющих компаний и 

органов местного 

самоуправления 

ед. 4 5 5
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2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления 
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2

надежному 

функционированию 

систем 

жизнеобеспечения 

городского округа

Средний уровень выполнения 

показателей  результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета  

мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

% Не 

менее 

90

Не 

менее 

90

Не 

менее 

90

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень  возмещения  затрат  на  содержание  и  коммунальные  услуги  незаселенных 

жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы 

оплаченных расходов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме 

предъявленных  расходов  на  компенсацию  расходов  на  содержание  и  отопление 

муниципальных  жилых  незаселенных  помещений  в  соответствии  с  заключенными 

договорами (индикатор выражен в процентах).

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных 

исполнительных документов  к суммам поступивших в КЖД исполнительных документов 

(индикатор выражен в процентах).

Количество  незаселенных  жилых  помещений  МЖФ,  отремонтированных 

за соответствующий  период,  определяется  методом  прямого  счета.  Источником  данных 

являются  акты  о  приемке  выполненных  работ  формы  № КС-2 (индикатор  выражен 

в единицах).

Уровень  возмещения  затрат  за  установленные  приборы  учета  энергоресурсов 

определяется  как  отношение  общей  суммы  оплаченных  расходов  ресурсоснабжающим 

организациям  к  общей  сумме  расходов  по  заключенным  договорам  на  компенсацию 

расходов за установленные приборы учета (индикатор выражен в процентах).

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при 

наличии  чрезвычайных  обстоятельств,  определяется  методом  прямого  счета.  Источником 

данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2(индикатор выражен 

в единицах).

Количество  разработанной  проектно-сметной  документации  определяется  методом 

прямого  счета.  Источником  данных  являются  акты  о  приемке  выполненных  (оказанных) 

работ (услуг) (индикатор выражен в единицах).

Количество  МКД,  в  которых  выполнен  ремонт  системы  отопления,  определяется 

методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ 

формы № КС-2 (индикатор выражен в единицах).

Процент  горения  светильников  наружного  освещения  определяется  как  отношение 

количества  горящих  осветительных  приборов  к  общему  количеству  осветительных 

приборов, установленных на электроустановках наружного освещения  (индикатор выражен 

в процентах).

Доля  обслуживаемых  кладбищ  от  общего  количества  объектов  определяется  как 

отношение  количества  кладбищ,  на  которых  выполнены  работы  по  благоустройству  их 

территорий,  к  общему  количеству  кладбищ,  расположенных  на  территории  городского 

округа (индикатор выражен в процентах).

Количество  проектов  постановлений  о  привлечении  к  административной 

ответственности,  направленных  в  территориальную  административную  комиссию 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее  ТАК),  определяется 

методом прямого счета.  Источником данных являются отчеты МАУ «СГТ» о количестве 

направленных  в  ТАК  проектов  постановлений  о  привлечении  к  административной 

ответственности (индикатор выражен в единицах).

Количество  обученных  руководителей  и  специалистов  управляющих  компаний  и 

органов местного самоуправления определяется методом прямого счета. Источником данных 

являются  акты  о  приемке  выполненных  (оказанных)  работ  (услуг) (индикатор  выражен 

в единицах).

Методика расчета целевых индикаторов
Уровень возмещения затрат на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых поме-

щений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расходов 
управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предъявленных расходов на ком-
пенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в 
соответствии с заключенными договорами (индикатор выражен в процентах).

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнитель-
ных документов к суммам поступивших в КЖД исполнительных документов (индикатор выражен в 
процентах).

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий пери-
од, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2 (индикатор выражен в единицах).

Уровень возмещения затрат за установленные приборы учета энергоресурсов определяется как 
отношение общей суммы оплаченных расходов ресурсоснабжающим организациям к общей сумме 
расходов по заключенным договорам на компенсацию расходов за установленные приборы учета 
(индикатор выражен в процентах).

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2(индикатор выражен в единицах).

Количество разработанной проектно-сметной документации определяется методом прямого сче-
та. Источником данных являются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг) (индикатор 
выражен в единицах).

Количество МКД, в которых выполнен ремонт системы отопления, определяется методом прямого 
счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 (индикатор 
выражен в единицах).

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества 
горящих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на 
электроустановках наружного освещения (индикатор выражен в процентах).

Доля обслуживаемых кладбищ от общего количества объектов определяется как отношение коли-
чества кладбищ, на которых выполнены работы по благоустройству их территорий, к общему количе-
ству кладбищ, расположенных на территории городского округа (индикатор выражен в процентах).

Количество проектов постановлений о привлечении к административной ответственности, направ-
ленных в территориальную административную комиссию городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее ТАК), определяется методом прямого счета. Источником данных являются 
отчеты МАУ «СГТ» о количестве направленных в ТАК проектов постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности (индикатор выражен в единицах).

Количество обученных руководителей и специалистов управляющих компаний и органов местного 
самоуправления определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке 
выполненных (оказанных) работ (услуг) (индикатор выражен в единицах).

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы 
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализу-
емых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ, 
реализуемых КЖД (индикатор выражен в процентах).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, осуществляет-
ся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприя-
тий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач в сфере ЖКХ.

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения обязанностей и 
ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД полномо-
чий главного распорядителя бюджетных средств и направлены на обеспечение улучшения показате-
лей эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-
том возможностей средств бюджета городского округа. 
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Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через распределение обязанностей между работниками 
КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом КЖД, мониторинг выполнения программных 
мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

КЖД как главный распорядитель бюджетных средств:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством;
- заключает муниципальные контракты и договоры в сфере ЖКХ; 
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости – перечень программных ме-

роприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, самостоятельно фор-

мирует и размещает на официальном сайте администрации городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») отчет о ходе реали-
зации Программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, самостоятельно формирует и размещает на 
официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») отчет о ходе реализации Программы за 
отчетный год вместе с оценкой ее эффективности.

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

КЖД осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения функций ко-
митета в соответствии с действующим Положением о комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КЖД осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в  отношении МАУ 
«СГТ».

МАУ «СГТ» осуществляет реализацию программного мероприятия посредством исполнения муни-
ципального задания, на исполнение которого выделяются субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания.

Для осуществления контроля за исполнением программного мероприятия, а также расходованием 
средств предоставленной субсидии МАУ «СГТ» предоставляет в КЖД ежеквартальный отчет об испол-
нении муниципального задания. 10

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год 2019 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами

% 100 100 100

% 100 100 100

Количество отремонтированных помещений ед. 13 14 10

0,00

ед. 1 2 0

ед. 0 3 0

ед. 1 3 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

0,00 % 100 100 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

ед. 2 0 0

0 1000 1000

% 100 100 100

% 100 100 100

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения

ед.

Количество поставленной электроэнергии

в

 

п

р

о

г

р

а

м

м

е

 

с

т

о

и

т

Расчетная 

потребность 

на 2020 год

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 

муниципальных жилых незаселенных помещений

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

822 030,47 833 057,00 833 057,00 2 488 144,47
Доля оплаченных расходов по заключенным 

договорам
###

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.
15 776 598,88 17 086 477,00 16 283 021,00 49 146 096,88

Доля оплаченных взносов на капитальный 

ремонт 

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений 

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.
2 078 805,51 2 492 099,88 2 160 898,00 6 731 803,39 ###

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых 

домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых 

имеются муниципальные жилые помещения, при  наличии чрезвычайных 

обстоятельств

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

4 545 899,41 5 354 801,54 9 900 700,95

Количество МКД, в которых произведены 

ремонтно-восстановительные работы при 

наличии чрезвычайных обстоятельств

Количество МКД, в которых произведены 

обследования

Количество разработанной проектно-сметной 

документации

1.1.5.  Капитальный ремонт многоквартирных домов

0113ДБ001200
2 533 396,15 2 533 396,15

Количество отремонтированных 

конструктивных элементов
###

1.1.6. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов 

(доля собственника муниципальных жилых помещений)

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019–2020 гг.

97 359,00 1 000 000,00 1 097 359,00

Доля оплаченных расходов за  

установленные приборы учета 

энергоресурсов

1.1.7. Установка общественных туалетов нестационарного типа

0113ДБ001200
818 805,87 818 805,87

Количество установленных туалетов 

нестационарного типа

1.1.8. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

17 309,42 5 315,00 5 315,00 27 939,42

Количество отремонтированных объектов 

систем газораспределения и газопотребления

Протяженность сетей газоснабжения, на 

которых выполнено техническое 

обслуживание

пог. м

0

,

0

0

1.1.9. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, 

пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при 

наличии уведомления  управления финансов администрации городского 

округа − город Волжский Волгоградской области

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.       

114 482,12 133 865,83 150 000,00 398 347,95

Доля оплаченных исполнительных 

документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях при наличии 

уведомления  управления финансов 

администрации городского округа

1.1.10. Возмещение ущерба ЖКХ

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.   
50 000,00 48 373,50 50 000,00 148 373,50

Доля оплаченных исполнительных 

документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:

0503ДБ001200: 2018 г. – 85 466 170,33 руб.; 2019 г. – 63 693 511,00 руб; 

2020 г. – 89 342 643,00 руб.

0113ДБ001800 - 2018 г.  – 3 412,99 руб.

0505ДБ001800 - 2019 г.  – 17 760,67 руб.

0503ДБ001800: 2018 г. – 23 937 135,00 руб.; 2019 г. – 5 984 284,00 руб.; 

2020 г. – 23 937 135,00 руб.;

109 406 718,32 69 695 555,67 128 411 205,00 307 513 478,99

Количество светоточек, расположенных на 

территории городского округа
15 039 15 210 15 210###

тыс. кВт. ч 11 755 8 737 13 338
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Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год 2019 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

Расчетная 

потребность 

на 2020 год

Количество обслуживаемых объектов ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

ед. 0 8 8

0,00 шт. 0

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Волгоградской области

человек 4 5 5

шт. 0 1 1

Количество ТСЖ, прошедших регистрацию ед. 1 3 3

% не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 

###

бюджет городского округа

областной бюджет

- -

- -

бюджет городского округа

областной бюджет 

1.2.2. Благоустройство кладбищ  № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский 

0503ДБ001200 1 494 937,75 1 479 705,00 2 695 893,00 5 670 535,75 ###

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы жилищно-

коммунального хозяйства городского округа

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг. 453 528,00 9 770 816,00 12 872 952,00 23 097 296,00

Количество объектов благоустройства, 

подлежащих налогообложению

Количество земельных участков, 

подлежащих налогообложению

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского 

округа, совершенных с использованием автотранспортных средств и 

дальнейшее их документационное сопровождение 

 0113ДБ004600 7 854 839,00 1 125 330,00 8 980 169,00

Количество  проектов постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности, направленных в 

территориальную  административную 

комиссию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 430 2 380

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, 

специалистов управляющих организаций и органов местного 

самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для 

организации методического кабинета и т.д. 0505ДБ002200 4 000,00 100 000,00 100 000,00 204 000,00

Количество специалистов, прошедших 

обучение

Количество подписок на ежемесячные 

издания специальной литературы

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в 

целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 

регистрацией юр. лица

0505ДБ002600

5 000,00 50 000,00 50 000,00 105 000,00

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800 25 784 454,66 21 117 317,00 21 015 357,00 67 917 128,66 Средний уровень выполнения показателей  

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета  мероприятия, 

направленного на содержание аппарата

не менее

90

не менее 

90

23 550 294,73 18 889 499,00 18 787 539,00 61 227 332,73

2 234 159,93 2 227 818,00 2 227 818,00 6 689 795,93

Итого по Программе, в т. ч. 171 858 164,56 130 292 713,42 184 627 698,00 486 778 575,98

169 624 004,63 128 064 895,42 182 399 880,00 480 088 780,05

2 234 159,93 2 227 818,00 2 227 818,00 6 689 795,93

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по 

ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015–2017 годы (бюджет городского округа)

 

12 394 598,26 12 394 598,26

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по 

ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2018–2020 годы (бюджет городского округа)

 

12 673 731,07 12 673 731,07

Всего расходов с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. 184 252 762,82 142 966 444,49 184 627 698,00 511 846 905,31

182 018 602,89 140 738 626,49 182 399 880,00 505 157 109,38

2 234 159,93 2 227 818,00 2 227 818,00 6 689 795,93
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия, ед. 

измерения

Значение 

показателя 

результативнос-

ти и методика 

его расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений 

822 030,47 Ч. 3 ст. 153 Жилищного 

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

На компенсацию расходов за содержание жилых помещений 

предусмотрено 283,872 тыс. руб.

Расчет произведен на площадь незаселенного МЖФ –

1,299067 тыс. кв. м, применяемый  средний тариф – 18,21 руб.

Расходы  –  1,299067 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес. = 283,872 тыс. руб.  

На компенсацию расходов на отопление жилых помещений 

предусмотрено 399,722 тыс. руб. 

Расчет произведен на  площадь незаселенного МЖФ  – 1,7556 тыс. кв. м 

(0,2393 тыс. кв. м + 1,5163 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 17,65 руб.

Расходы  – ((0,2393 тыс. кв.  м х 27,36 руб.) + (1,5163 тыс. кв. м х 

17,65 руб.)) х 12  мес.  = 399,718  тыс. руб.

Кроме того, в 2018 г.:

- планируется заключение договора  на выполнение работ  по 

освобождению незаселенного муниципального помещения от бытового 

мусора на сумму 16,331 тыс. руб.;

 - предусмотрено для оплаты исполнительного документа 122,105 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных 

расходов по 

заключенным 

договорам, %

100

Оплата 

предъявленных 

расчетов 

согласно 

договору на 

компенсацию 

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт
15 776 598,88 Ст. 158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  произведен на 

основании площади жилых помещений МЖФ, учтенного 

в дополнительных соглашениях к договору о формировании фонда 

капитального ремонта с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 

от 17.09.2014/856 от 13.11.2014;  № 105 от 17.10.2017 (площадь помещений 

«счет регионального оператора» – 229 702,59 кв. м, площадь помещений 

«специальные счета» – 12 592,90 кв. м). 

Для оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за 

помещения МЖФ необходимы средства на месяц  –                          

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.).

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за помещения 

МЖФ необходимы средства  на месяц  –  1 355,245281 тыс. руб. 

(229 702,59 кв. м  х 5,90 руб.). 

В 2018 г. предусмотрены средства для оплаты взносов на 12 месяцев   

15 776,598 тыс. руб.

Финансирование 

расходов в 

соответствии с 

платежными 

документами

Доля оплаченных 

взносов на 

капитальный ремонт, 

%

100

Оплата

платежных 

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 078 805,51 П. 5 р. 2 постановления 

Правительства РФ 

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового 

договора социального 

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 390,30  кв. м.

В 2018 г. планируется выполнить ремонт помещений МЖФ, 

расположенных по адресам:

- ул. Кирова, д. 26, кв. 59, ул. Горького, д. 18, кв. 6, общей площадью  

104,70 кв. м, стоимость работ составляет 562,28 тыс. руб. (5,3704 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 104,70 кв. м); 

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

отремонтированных 

помещений, ед.

13

Количество 

определено 

исходя из 

выделенных 

ассигнований13

- ул. 19 Партсъезда, д. 73, кв. 8, ком. 3, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 12, ком. 3, 

ул. Пушкина, д. 40, ком. 110, ул. Пушкина, д. 36, ком. 38, ул. Горького, 

д. 2, комн. 7, ул. Горького, д. 2, ком. 25, общей площадью  119,10 кв. м, 

стоимость работ составляет 506,91 тыс. руб. (4,2562 тыс. руб. (средняя 

стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 119,10 кв. м); 

- пр. Ленина, д. 67, кв. 8, пр. Ленина, д. 59а, кв. 42, общей площадью 

 81,70 в. м, стоимость работ составляет 498,67 тыс. руб. (6,1037 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 81,70 кв. м); 

- ул. Пушкина, д. 162, кв.13, площадью 27,60 кв. м, стоимость работ 

составляет 90,00 тыс. руб.  (3,2609 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  

1 кв. м помещения) * 27,60 кв. м); 

- ул. Н. Нариманова, д. 4а, кв. 42, ул. Горького, д. 11, кв. 53, общей 

площадью  57,20 кв. м, стоимость работ составляет 353,20 тыс. руб. 

(6,1748 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

57,20 кв. м).

Кроме того, в 2018 г. предусмотрено:

- 47,18 тыс. руб. на осуществление технического надзора за выполнением 

работ подрядными организациями;

- 20,56 тыс. руб.  на разработку локально-сметных расчетов для 

выполнения  в 2019 г. текущего ремонта в 10 незаселенных жилых 

помещениях

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

4 545 899,41 Ст. 16.1 Федерального 

закона от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» (далее 131-ФЗ),

распоряжение 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 21.07.2017 № 390-р 

«Об утверждении 

Программы проведения 

ремонтно-

восстановительных работ 

общего имущества жилых 

домов, ранее имевших 

статус общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа –  город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств» (далее 

распоряжение № 390-р)

В целях организации ремонтно-восстановительных работ общего 

имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 

расположенных на территории городского округа, для создания 

безопасных и благоприятных условий проживания в них граждан 

распоряжением № 390-р утверждена на 2017–2019 годы программа 

проведения ремонтно-восстановительных  работ общего имущества жилых 

домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых 

имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных 

обстоятельств.

В 2018 г. планируется проведение ремонтно-восстановительных работ 

общего имущества МКД, расположенного по ул. Молодежной, 46. 

Начально (максимальная)  цена контракта в соответствии со сметным 

расчетом составляет 4 367,53 тыс. руб.

Стоимость разработки проектно-сметной документации для выполнения 

ремонтных работ в  МКД, расположенном по ул. Молодежной, 46, – 

99,17 тыс. руб.

Кроме того, на осуществление технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено  79,20 тыс. руб.

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество МКД, 

в которых 

произведены 

ремонтно-

восстановительные 

работы при наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

1

Количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации

1

5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов

2 533 396,15 Ст. 16.1 131-ФЗ Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах многоквартирного 

дома по ул. Набережной, д. 77, согласно решению Волжского городского 

суда Волгоградской области от 22.09.2015.

Для  выполнения  ремонтных  работ  в  2018  г.  предусмотрено 

2 408,32 тыс. руб. 

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

отремонтированных 

конструктивных 

элементов

1

Количество 

определено 

исходя из 

заключенного 

14

Для  осуществления  технического  надзора  за  выполнением  работ 

подрядной организацией предусмотрено 65,07 тыс. руб. 

Кроме  того,  для  оплаты  исполнительного  документа  предусмотрено 

60,00 тыс. руб.

в 2017 г. 

муниципально-

го контракта на 

выполнение 

капитального 

ремонта 

системы 

отопления 

МКД

6. 1.1.6.  Оплата расходов за 

установленные приборы 

учета энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

97 359,00 Федеральный закон 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме 

97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов, %

100

Оплата 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов

7. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

818 805,87 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление 

Правительства РФ 

от 30.04.2016 № 385 

«О внесении изменений в 

перечень видов объектов, 

размещение которых 

может осуществляться на 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов, утвержденный 

постановлением 

Правительства РФ 

от 03.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного  туалета 

нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

стоимость туалетного модуля  – 292,00 тыс. руб., стоимость подключения 

к инженерным коммуникациям  – 510,995 тыс. руб.

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено 15,81  тыс. руб. 

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

установленных 

общественных 

туалетов 

нестационарного типа

1

8. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

17 309,42 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон 

от 31.03 1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в РФ»

Средняя  стоимость  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта 

объекта системы газораспределения и газопотребления – 8 654,71 руб.

Планируется осуществить техническое обслуживание и текущий ремонт 

2 объектов: 8 654,71 х 2 = 17 309,42 руб.

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

отремонтированных 

объектов систем 

газораспределения и 

газопотребления, ед.

2

9. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного 

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов управления 

финансов администрации 

городского округа ‒ город 

Волжский

114 482,12 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.), доведенном уведомлением управления финансов 

администрации городского округа ‒ город Волжский Волгоградской 

области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных 

штрафных 

санкциях, при 

наличии 

уведомления 

управления 

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений о 

начисленных 

штрафных санкциях 

при наличии 

уведомления 

управления финансов 

администрации 

городского округа ‒ 

город Волжский 

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов
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Для  осуществления  технического  надзора  за  выполнением  работ 

подрядной организацией предусмотрено 65,07 тыс. руб. 

Кроме  того,  для  оплаты  исполнительного  документа  предусмотрено 

60,00 тыс. руб.

в 2017 г. 

муниципально-

го контракта на 

выполнение 

капитального 

ремонта 

системы 

отопления 

МКД

6. 1.1.6.  Оплата расходов за 

установленные приборы 

учета энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

97 359,00 Федеральный закон 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме 

97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов, %

100

Оплата 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов

7. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

818 805,87 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление 

Правительства РФ 

от 30.04.2016 № 385 

«О внесении изменений в 

перечень видов объектов, 

размещение которых 

может осуществляться на 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов, утвержденный 

постановлением 

Правительства РФ 

от 03.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного  туалета 

нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

стоимость туалетного модуля  – 292,00 тыс. руб., стоимость подключения 

к инженерным коммуникациям  – 510,995 тыс. руб.

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено 15,81  тыс. руб. 

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

установленных 

общественных 

туалетов 

нестационарного типа

1

8. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

17 309,42 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон 

от 31.03 1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в РФ»

Средняя  стоимость  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта 

объекта системы газораспределения и газопотребления – 8 654,71 руб.

Планируется осуществить техническое обслуживание и текущий ремонт 

2 объектов: 8 654,71 х 2 = 17 309,42 руб.

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

отремонтированных 

объектов систем 

газораспределения и 

газопотребления, ед.

2

9. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного 

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов управления 

финансов администрации 

городского округа ‒ город 

Волжский

114 482,12 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.), доведенном уведомлением управления финансов 

администрации городского округа ‒ город Волжский Волгоградской 

области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных 

штрафных 

санкциях, при 

наличии 

уведомления 

управления 

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений о 

начисленных 

штрафных санкциях 

при наличии 

уведомления 

управления финансов 

администрации 

городского округа ‒ 

город Волжский 

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов

15

финансов 

администрации 

городского 

округа ‒ город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Волгоградской 

области,

%

10. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных 

штрафных 

санкциях

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений 

о начисленных 

штрафных санкциях, 

%

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов

11. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

109 406 718,32 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР 

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и энергоснабжение 

объектов наружного освещения, произведен исходя из количества 

светоточек – 15 039  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного освещения 

в 2018 г. предусмотрено 83 700,45 тыс. руб.  

(11 755 тыс. кВт. ч * 7,1204 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве

11 755 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из  количества светоточек – 

15 039  ед., типа ламп и  их мощности, на 365 дней.

Средний тариф составляет 7,1204 руб./кВт. ч.

Для возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

1 769,13 тыс. руб.

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

светоточек, ед.

15 039

Обслуживание 

светоточек

Количество 

поставленной 

электроэнергии,

тыс. кВт. ч,

11 755

12. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2 , 3, 

пос. Краснооктябрьский

1 494 937,75 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ на площади территории  – 1 157 000 кв. м: 

уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 

вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 

тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, посыпка 

твердого покрытия (тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости 

песка, выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих 

деревьев (до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м для 

полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Кратность выполнения работ  – 240 дней

Оплата 

подрядных работ 

согласно 

действующему 

законодательству

Количество

обслуживаемых 

объектов, ед.

4

На территории 

городского 

округа 

расположено 

4 кладбища

13. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа

453 528,00 Ст. 372 Налогового кодекса 

РФ (далее НК РФ)

Для  оплаты  налога  на  имущество  за  1−3-й  кв.  2018  г.:  предусмотрено 

354,94 тыс. руб.

Расчет  суммы  произведен  исходя  из  остаточной  стоимости  основных 

средств и ставки налога на имущество:

- в  отношении имущества, принятого на учет  до 01.01.2013:  остаточная 

стоимость основных средств – 16 293 298,45 руб., ставка налога – 2,2 %;

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013  на  учет 

в качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов  движимого 

имущества,  указанных  в  пункте  25  статьи  381 НК  РФ:  остаточная 

стоимость основных средств – 9 632 694,53 руб., ставка налога – 1,1 %.

Кроме  того,  для  оплаты  налога  на  имущество  за  4-й  кв.  2017  г.  

предусмотрено 98,59 тыс. руб. 

Уплата налога на 

имущество

Количество объектов 

благоустройства, 

подлежащих 

налогообложению

70

16

14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных о 

правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, территориальной административной 

комиссией;  

 - мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере − 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- на оплату труда с начислениями − 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи − 204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги − 98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, ЭЦП,  

договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и аппаратурой для 

видеофиксации) − 2 309,46 тыс. руб.

Перечисление 

учреждению 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения работ 

в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

осуществляется 

на основании 

графика 

перечисления 

субсидии, 

являющегося 

приложением к 

соглашению 

Количество  проектов 

постановлений о 

привлечении к 

административной 

ответственности, 

направленных в 

территориальную 

административную 

комиссию городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

10 430 ед.

Количество 

определено 

исходя из 

298 рабочих 

дней 

(шестидневной 

рабочей 

недели)

и фиксации 

35 нарушений 

в сутки

15. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации методи-

ческого кабинета и т.д.

4 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Стоимость  семинара  по  теме  «Договорные  отношения  в  сфере 

предоставления коммунальных  услуг  в  МКД» − 1 тыс.  руб.,  расходы ‒ 

4 тыс. руб. (4 чел. х 1 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов, 

прошедших обучение, 

человек

Из 20 

специалистов, 

подлежащих 

обучению, на 

год 

запланировано

4 человека

16. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из 

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

5 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства»

Для возмещения расходов одному  ТСЖ  предусмотрено 5,0 тыс. руб. Компенсация 

расходов  за 

регистрацию 

документов

Количество ТСЖ, 

прошедших 

регистрацию, ед. 

1

Мероприятие 

носит 

заявительный 

характер

17. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в соответствии с 

Федеральным законом       

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 784 454,66 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

-  исполнение  полномочий  организатора  конкурса  по  проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления 

МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

-  осуществление  других  полномочий  органов  местного  самоуправления 

Выплата 

заработной платы, 

оплата, 

перечисление 

налогов от фонда 

оплаты труда,

оплата прочих 

работ и услуг

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата, 

%

Не менее 90
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14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных о 

правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, территориальной административной 

комиссией;  

 - мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере − 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- на оплату труда с начислениями − 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи − 204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги − 98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, ЭЦП,  

договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и аппаратурой для 

видеофиксации) − 2 309,46 тыс. руб.

Перечисление 

учреждению 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения работ 

в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

осуществляется 

на основании 

графика 

перечисления 

субсидии, 

являющегося 

приложением к 

соглашению 

Количество  проектов 

постановлений о 

привлечении к 

административной 

ответственности, 

направленных в 

территориальную 

административную 

комиссию городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

10 430 ед.

Количество 

определено 

исходя из 

298 рабочих 

дней 

(шестидневной 

рабочей 

недели)

и фиксации 

35 нарушений 

в сутки

15. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации методи-

ческого кабинета и т.д.

4 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Стоимость  семинара  по  теме  «Договорные  отношения  в  сфере 

предоставления коммунальных  услуг  в  МКД» − 1 тыс.  руб.,  расходы ‒ 

4 тыс. руб. (4 чел. х 1 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов, 

прошедших обучение, 

человек

Из 20 

специалистов, 

подлежащих 

обучению, на 

год 

запланировано

4 человека

16. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из 

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

5 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства»

Для возмещения расходов одному  ТСЖ  предусмотрено 5,0 тыс. руб. Компенсация 

расходов  за 

регистрацию 

документов

Количество ТСЖ, 

прошедших 

регистрацию, ед. 

1

Мероприятие 

носит 

заявительный 

характер

17. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в соответствии с 

Федеральным законом       

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 784 454,66 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

-  исполнение  полномочий  организатора  конкурса  по  проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления 

МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

-  осуществление  других  полномочий  органов  местного  самоуправления 

Выплата 

заработной платы, 

оплата, 

перечисление 

налогов от фонда 

оплаты труда,

оплата прочих 

работ и услуг

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата, 

%

Не менее 90

17

в соответствии с жилищным законодательством.

Для  исполнения  поставленных  целей  КЖД  осуществляет  свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение 

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа  «Осуществление  мероприятий  по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды 

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных групп населения в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской 

среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»;

- муниципальная программа «Обеспечение жильем работников бюджетной 

сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 

на 2018−2020 годы.

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 49,5 штатных единиц  

составляют 25 784 454,66  руб., из них:

 1. За счет средств бюджета городского округа (43,5 штатные единицы) − 

23 550 294,73 руб.:

- денежное содержание – 17 685 429,32 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 340 999,41 руб.;

- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному обеспечению, 

услуги гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация специалистов, 

диспансеризация, прочие) – 523 866,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета (6 штатных единиц) − 

2 234 159,93 руб.:

- денежное содержание – 1 709 771,86 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 351,10 руб.;

- прочие выплаты – 1 695,22 руб.;

- поверка оборудования – 6 341,75 руб.

.

Итого 171 858 164,56
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования средств

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия, ед. 

измерения

Значение 

показателя 

результатив-

 ности и 

методика его 

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений 

833 057,00 Ч. 3 ст. 153 ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049 тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м (0,2199 тыс. кв. м 

+ 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы – (0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных 

расходов по 

заключенным 

договорам, %

100

 Оплата 

предъявленных 

расчетов 

согласно 

договору на 

компенсацию 

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 086 477,00 Ст. 158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт 

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений  МЖФ, 

учтенного  в дополнительных  соглашениях  к  договору  о 

формировании  фонда  капитального  ремонта  с  УНО  «Фонд 

регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014;  № 70 

от  28.05.2018  (площадь  жилых  помещений  МЖФ,  на  основании 

которой производится уплата взносов с учетом уменьшения данной 

площади за счет приватизации жилых помещений  в пределах 5 %,  

составляет 233,008 тыс. кв. м). 

Минимальный  размер  взноса  на  капитальный  ремонт общего 

имущества в МКД составляет:

- на декабрь 2018 г. – 5,90 руб.;

- на январь−ноябрь 2019 г. – 6,13 руб.

Для  оплаты  взносов  необходима  сумма  17 086,477  тыс. руб. 

(233,008*5,90*1+233,008*6,13*11) 

Финансирование 

расходов в соответствии 

с платежными 

документами

Доля оплаченных 

взносов на 

капитальный 

ремонт, %

100

Оплата 

платежных 

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 492 099,88 П. 5 р. 2 постановления 

Правительства РФ 

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового 

договора социального 

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет  248,9 кв. м.

В 2019 г. планируется выполнить ремонт помещений МЖФ, 

расположенных по адресам:

- ул. Карбышева, д. 36, кв. 50; ул. Пионерская, д. 21, кв. 108; 

ул. Дружбы, д. 77а, кв. 346; ул. Карбышева, д. 62, кв. 65; 

ул. Карбышева, д. 39, кв. 88, общей площадью  167,50 кв. м, 

стоимость работ составляет 946, 63 тыс. руб. (5,6515 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 167,50 кв. м);

- ул. Пушкина, д. 36, комн. 141; ул. Молодежная, д. 32,  комн. 24; 

ул. Молодежная, д. 32, комн. 307; ул. Коммунистическая, д. 8, кв. 2, 

комн. 1; пр. Ленина, д. 59а, кв. 2, общей площадью  81,4  кв. м, 

стоимость работ составляет 425,73 тыс. руб.  (5,2301 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 81,4 кв. м);

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

отремонтированных 

помещений, ед.

14

Отремонтиро-

ванных 

помещений
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- ул. Александрова, д. 14, кв. 1; ул. Советская д.30, кв. 33; 

ул. Энгельса, д. 6, кв. 47; ул. 87 Гвардейская, д. 67, кв. 39, общей 

площадью 117,4 кв.м, стоимость работ составляет  995,20 тыс. руб.

(8,4770 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта 1 кв. м  помещения) * 

117,4 кв. м).

Разработка локальных-сметных расчетов в сумме 20,00 тыс. руб.

Кроме того в 2019 г. предусмотрено:

- 104,54 тыс. руб. на осуществление технического надзора за 

выполнением работ подрядными организациями

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

5 354 801,54 Ст. 16.1 131-ФЗ, 

Распоряжение № 390-р 

Планируется  проведение  ремонтно-восстановительных  работ 

общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р. 

В  соответствии  со  сметными  расчетами  стоимость  ремонтно-

восстановительных работ общего имущества МКД, расположенных 

по адресам: ул. Пушкина: д. 34, 40, составляет 4 797,000 тыс. руб.

На осуществление технического надзора необходимо 85,546  руб.:

(4 797,00/1,2*2,14 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 118,74 тыс. 

руб.

Для  обследования  специализированной  организацией  МКД, 

расположенных  по адресам:  ул. Машиностроителей,  д. 19, 

ул. Королева, д. 4, пр. им. Ленина, д. 76, необходимо  294,0 тыс. руб.

На изготовление проектно-сметной документации для выполнения 

ремонтно-восстановительных  работ  в  МКД,  расположенных  по 

адресам:  ул. Машиностроителей,  д. 19,  ул. Ак.  Королева,  д. 4, 

пр. Ленина, д. 76, необходимо 297,0 тыс. руб.

Проведение  ремонтно-восстановительных  работ  и  обследования 

МКД, предусмотренных Распоряжением № 390-р,  будет возможно 

при  выделении  дополнительных  средств  из  бюджета  городского 

округа

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество МКД, 

в которых 

произведены 

ремонтно-

восстановительные 

работы при наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

Количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации

Количество МКД, 

в которых 

произведены 

обследования

2

3

3

5. 1.1.6.  Оплата расходов за 

установленные приборы 

учета энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

1 000 000,00 Федеральный закон 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме 

1 000,00 тыс. руб. (17,461 тыс. кв.  м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов, %

100

Оплата 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов

6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон 

от 31.03.1999               

№ 69-ФЗ 

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых 

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Протяженность 

сетей 

газоснабжения, на 

которых выполнено 

техническое 

обслуживание,

пог. м

1000

7. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного 

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов администрации 

городского округа – город 

133 865,83 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных штрафных 

санкциях при наличии 

уведомления 

управления финансов

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений о 

начисленных 

штрафных санкциях 

при наличии 

уведомления 

управления 

финансов 

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов
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- ул. Александрова, д. 14, кв. 1; ул. Советская д.30, кв. 33; 

ул. Энгельса, д. 6, кв. 47; ул. 87 Гвардейская, д. 67, кв. 39, общей 

площадью 117,4 кв.м, стоимость работ составляет  995,20 тыс. руб.

(8,4770 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта 1 кв. м  помещения) * 

117,4 кв. м).

Разработка локальных-сметных расчетов в сумме 20,00 тыс. руб.

Кроме того в 2019 г. предусмотрено:

- 104,54 тыс. руб. на осуществление технического надзора за 

выполнением работ подрядными организациями

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

5 354 801,54 Ст. 16.1 131-ФЗ, 

Распоряжение № 390-р 

Планируется  проведение  ремонтно-восстановительных  работ 

общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р. 

В  соответствии  со  сметными  расчетами  стоимость  ремонтно-

восстановительных работ общего имущества МКД, расположенных 

по адресам: ул. Пушкина: д. 34, 40, составляет 4 797,000 тыс. руб.

На осуществление технического надзора необходимо 85,546  руб.:

(4 797,00/1,2*2,14 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 118,74 тыс. 

руб.

Для  обследования  специализированной  организацией  МКД, 

расположенных  по адресам:  ул. Машиностроителей,  д. 19, 

ул. Королева, д. 4, пр. им. Ленина, д. 76, необходимо  294,0 тыс. руб.

На изготовление проектно-сметной документации для выполнения 

ремонтно-восстановительных  работ  в  МКД,  расположенных  по 

адресам:  ул. Машиностроителей,  д. 19,  ул. Ак.  Королева,  д. 4, 

пр. Ленина, д. 76, необходимо 297,0 тыс. руб.

Проведение  ремонтно-восстановительных  работ  и  обследования 

МКД, предусмотренных Распоряжением № 390-р,  будет возможно 

при  выделении  дополнительных  средств  из  бюджета  городского 

округа

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество МКД, 

в которых 

произведены 

ремонтно-

восстановительные 

работы при наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

Количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации

Количество МКД, 

в которых 

произведены 

обследования

2

3

3

5. 1.1.6.  Оплата расходов за 

установленные приборы 

учета энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

1 000 000,00 Федеральный закон 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме 

1 000,00 тыс. руб. (17,461 тыс. кв.  м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов, %

100

Оплата 

расходов за 

установленные 

приборы учета 

энергоресурсов

6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон 

от 31.03.1999               

№ 69-ФЗ 

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых 

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Протяженность 

сетей 

газоснабжения, на 

которых выполнено 

техническое 

обслуживание,

пог. м

1000

7. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного 

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов администрации 

городского округа – город 

133 865,83 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных штрафных 

санкциях при наличии 

уведомления 

управления финансов

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений о 

начисленных 

штрафных санкциях 

при наличии 

уведомления 

управления 

финансов 

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов

20

Волжский Волгоградской 

области

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области,

%

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

48 373,50 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных штрафных 

санкциях

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений 

о начисленных 

штрафных 

санкциях,  %

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

69 695 555,67 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР 

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 15 210  ед.

Средний тариф составляет 7,29 руб./кВт. ч. 

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 8 737 тыс. 

кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества светоточек – 

15 210 ед., типа ламп и  их  мощности. На 2019 г. предусмотрено 

63 692,73 тыс. руб. (8 737 тыс. кВт. ч * 7,29 руб.).

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения на 2019 г. необходимы средства в 

сумме  23 937,14 тыс. руб. Предусмотрены средства на возмещение 

расходов  за 1-й  кв. 2019 г. – 5 984,28 тыс. руб. 

(23 937,14 тыс. руб./4).

Средства для энергоснабжения объектов наружного освещения  и 

выполнения всего комплекса работ по их техническому 

обслуживанию подлежат корректировке в соответствии с решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

17,76 тыс. руб.

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

светоточек, ед.

15 210

Обслуживание 

светоточек

Количество 

поставленной 

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

8 737

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2, 3,   

пос. Краснооктябрьский

1 479 705,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

кратности выполнения работ  – 240 дней, площади территории  – 

1 157 000 кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 639,4 тыс. руб.                  

(1 157 000 кв. м. х 0,009505 руб. x 240 дней).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 1 335,2 тыс. 

руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  56,46 тыс. руб.                          

(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100). 

Также в 2019 году запланировано проведение работ по оценке 

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество

обслуживаемых 

объектов, ед.

4

На территории 

городского 

округа 

расположено 

4 кладбища

21

пользовании комитета, на сумму 119,00 тыс. руб.

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа

9 770 816,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из 

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на 

имущество:

-  в  отношении  имущества,  принятого  на  учет  до  01.01.2013: 

358 452 руб. (16 293 298,45*2,2 %); 

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013 

на учет  в  качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов 

движимого имущества, указанных  в пункте 25 статьи 381 НК РФ: 

105 960 руб. (9 632 694,53*1,1 %).

Для оплаты земельного  налога в отношении земельных участков, 

стоимость которых составляет  827 235 920,05 руб., ставка налога – 

1,5 %,  за 1-3-й квартал  2019 г. необходимы средства в сумме 

9 306 404 руб. (827 235 920,05 руб. х 1,5 % / 4 * 3)

Уплата налога на 

имущество

Уплата земельного 

налога

Количество 

объектов 

благоустройства, 

подлежащих 

налогообложению

Количество 

земельных 

участков, 

подлежащих 

налогообложению, 

ед.

70

8

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

1 125 330,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор  посредством  комплекса  автоматической  видеофиксации 

данных о правонарушениях, их обработка;

-  обмен  данными  с  органами  власти,  территориальной 

административной комиссией;   

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием  

на 1-й квартал 2019 г. учреждению необходима субсидия  в размере 

1 125,33 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями − 780,00  тыс. руб.;

- прочие услуги − 330,00 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  − 15,33 тыс. руб.

Перечисление 

учреждению субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения работ  

в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

осуществляется на 

основании графика 

перечисления субсидии, 

являющегося 

приложением к 

соглашению
 

Количество 

проектов 

постановлений о 

привлечении к 

административной 

ответственности, 

направленных в 

территориальную 

административную 

комиссию 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

2 380 ед.

Количество 

определено 

исходя из 

68 рабочих 

дней 

(шестидневной 

рабочей 

недели)

и фиксации 

35 нарушений 

в сутки   

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и 

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания 

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара − 5 тыс. руб., 

расходы 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

- выездные семинары, стоимость семинара − 35 тыс. руб., расходы − 

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов, 

прошедших 

обучение, человек

Из 20 

специалистов, 

подлежащих 

обучению, на 

год 

запланировано

5 человек

Оплата подписок на 

ежемесячные издания 

специальной 

литературы

Количество 

подписок на 

ежемесячные 

издания 

специальной 

литературы

1

Подписка на 

ежемесячные 

издания 

специальной 

литературы

14. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из 

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов 

за регистрацию 

документов

Количество ТСЖ, 

прошедших 

регистрацию, шт.

3

Мероприятие 

носит 

заявительный 

характер
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пользовании комитета, на сумму 119,00 тыс. руб.

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа

9 770 816,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из 

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на 

имущество:

-  в  отношении  имущества,  принятого  на  учет  до  01.01.2013: 

358 452 руб. (16 293 298,45*2,2 %); 

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013 

на учет  в  качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов 

движимого имущества, указанных  в пункте 25 статьи 381 НК РФ: 

105 960 руб. (9 632 694,53*1,1 %).

Для оплаты земельного  налога в отношении земельных участков, 

стоимость которых составляет  827 235 920,05 руб., ставка налога – 

1,5 %,  за 1-3-й квартал  2019 г. необходимы средства в сумме 

9 306 404 руб. (827 235 920,05 руб. х 1,5 % / 4 * 3)

Уплата налога на 

имущество

Уплата земельного 

налога

Количество 

объектов 

благоустройства, 

подлежащих 

налогообложению

Количество 

земельных 

участков, 

подлежащих 

налогообложению, 

ед.

70

8

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

1 125 330,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор  посредством  комплекса  автоматической  видеофиксации 

данных о правонарушениях, их обработка;

-  обмен  данными  с  органами  власти,  территориальной 

административной комиссией;   

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием  

на 1-й квартал 2019 г. учреждению необходима субсидия  в размере 

1 125,33 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями − 780,00  тыс. руб.;

- прочие услуги − 330,00 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  − 15,33 тыс. руб.

Перечисление 

учреждению субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения работ  

в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

осуществляется на 

основании графика 

перечисления субсидии, 

являющегося 

приложением к 

соглашению
 

Количество 

проектов 

постановлений о 

привлечении к 

административной 

ответственности, 

направленных в 

территориальную 

административную 

комиссию 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

2 380 ед.

Количество 

определено 

исходя из 

68 рабочих 

дней 

(шестидневной 

рабочей 

недели)

и фиксации 

35 нарушений 

в сутки   

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и 

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания 

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара − 5 тыс. руб., 

расходы 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

- выездные семинары, стоимость семинара − 35 тыс. руб., расходы − 

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов, 

прошедших 

обучение, человек

Из 20 

специалистов, 

подлежащих 

обучению, на 

год 

запланировано

5 человек

Оплата подписок на 

ежемесячные издания 

специальной 

литературы

Количество 

подписок на 

ежемесячные 

издания 

специальной 

литературы

1

Подписка на 

ежемесячные 

издания 

специальной 

литературы

14. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из 

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов 

за регистрацию 

документов

Количество ТСЖ, 

прошедших 

регистрацию, шт.

3

Мероприятие 

носит 

заявительный 

характер
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15. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в соответствии с 

Федеральным законом       

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 117 317,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение 

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по 

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их 

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды 

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп 

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 47 штатных 

единиц составляют  21 117 317,00 руб., из них:

1. За счет средств бюджета городского округа (41 штатная единица) 

− 18 889 499,00 руб.: 

- денежное содержание – 14 096 324,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 4 277 324,00 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному 

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах, 

переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) –   

515 851,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета ( 6 штатных единиц) − 

2 227 818,00  руб.:

- денежное содержание – 1 703 691,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 327,00 руб.

- прочие выплаты  – 7 800,00 руб.

Выплата заработной 

платы, оплата, 

перечисление налогов 

от ФОТ,

оплата прочих работ и 

услуг

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание 

аппарата, %

.

Не менее 90

Итого 130 292 713,42
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, 

используемые при расчете 

затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования средств

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия, ед. 

измерения

Значение 

показателя 

результатив-

 ности и 

методика его 

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений 

833 057,00 Ч. 3 ст. 153  ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049  тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м 

(0,2199 тыс. кв. м + 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы: (0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных 

расходов по 

заключенным 

договорам, %

100

 Оплата 

предъявленных 

расчетов 

согласно 

договору на 

компенсацию 

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

16 283 021,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт 

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений  МЖФ, 

учтенного  в дополнительных  соглашениях  к  договору 

о формировании  фонда  капитального  ремонта  с  УНО  «Фонд 

регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014;  № 70 

от  28.05.2018  (площадь  жилых  помещений  МЖФ,  на  основании 

которой производится уплата взносов с учетом уменьшения данной 

площади за счет приватизации жилых помещений  в пределах 5 %,  

составляет 221,357 тыс. кв. м). 

Минимальный  размер  взноса  на  капитальный  ремонт общего 

имущества в МКД составляет 6,13 руб.

Для  оплаты  взносов  необходима  сумма  16 283,02  тыс. руб. 

(221,357*6,13*12) 

Финансирование 

расходов в соответствии 

с платежными 

документами

Доля оплаченных 

взносов на 

капитальный 

ремонт, %

100

Оплата 

платежных 

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 160 898,00 П. 5 р. 2 постановления 

Правительства РФ 

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового 

договора социального 

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 7,07679  тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

300 кв. м  x 7,07679  = 2 123,04 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 123,04/120 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,86  тыс. руб. 

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

отремонтированных 

помещений, ед.

10

Отремонтиро-

ванных 

помещений

4. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон 

от 31.03.1999              

№ 69-ФЗ 

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых 

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Протяженность 

сетей 

газоснабжения, на 

которых выполнено 

техническое 

обслуживание

1000
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5. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного 

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

150 000,00 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных штрафных 

санкциях при наличии 

уведомления 

управления финансов 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений о 

начисленных 

штрафных санкциях 

при наличии 

уведомления 

управления 

финансов 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области,

%

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов

6. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные 

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным 

документом, 

постановлением о 

начисленных штрафных 

санкциях

Доля оплаченных 

исполнительных 

документов, 

постановлений 

о начисленных 

штрафных 

санкциях,  %

100

Полная оплата 

поступивших 

исполнитель-

ных 

документов

7. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

128 411 205,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР 

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 15 039  ед.

Средний тариф составляет 7,8306 руб./кВт. ч. 

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2020 г. предусмотрено 104 474,07  тыс. руб.  

(13 338 тыс. кВт. ч * 7,83 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 338 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества 

светоточек – 15 039  ед., типа ламп и  их  мощности.

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество 

светоточек, ед.

15 039

Обслуживание 

светоточек

Количество 

поставленной 

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

13 338

8. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2, 3, 

пос. Краснооктябрьский

2 695 893,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв. м – 0,009505 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000 кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 639,4 тыс. руб.                  

(1 157 000 кв. м  х 0,009505 руб. x 240 дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

Оплата подрядных 

работ согласно 

действующему 

законодательству

Количество

обслуживаемых 

объектов, ед.

4

На территории 

городского 

округа 

расположено 

4 кладбища
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выполнением работ (2,14 %) на сумму  56,48 тыс. руб.                          

(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100)

9. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа

12 872 950,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из 

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на 

имущество:

-  в  отношении  имущества,  принятого  на  учет  до  01.01.2013: 

358 452 руб. (16 293 298,45*2,2 %); 

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013  на 

учет  в  качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов 

движимого имущества, указанных  в пункте 25 статьи 381 НК РФ: 

105 960 (9 632 694,53*1,1 %).

Для оплаты земельного  налога в отношении земельных участков, 

стоимость которых составляет  827 235 920,05 руб., ставка налога – 

1,5 %. Необходимы средства в сумме 12 408,54 тыс. руб. 

Уплата налога на 

имущество

Количество 

объектов 

благоустройства, 

подлежащих 

налогообложению

70

Уплата земельного 

налога 

Количество 

земельных 

участков, 

подлежащих 

налогообложению, 

ед.

8

10. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и 

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания 

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара – 5 тыс. руб., 

расходы – 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

- выездные семинары, стоимость семинара − 35 тыс. руб., расходы −  

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов, 

прошедших 

обучение, человек

Из 20 

специалистов, 

подлежащих 

обучению, на 

год 

запланировано

5 человек

Оплата подписок на 

ежемесячные издания 

специальной 

литературы

Количество 

подписок на 

ежемесячные 

издания 

специальной 

литературы

1

Подписка на 

ежемесячные 

издания 

специальной 

литературы

11. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из 

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов 

за регистрацию 

документов

Количество ТСЖ, 

прошедших 

регистрацию, шт.

3

Мероприятие 

носит 

заявительный 

характер

12. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в соответствии с 

Федеральным законом       

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 015 357,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
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Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение 

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по 

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их 

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды 

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп 

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 47 штатных 

единиц составляют  21 015 357,00 руб., из них:

1. За счет средств бюджета городского округа (41 штатная единица) 

− 18 787 539,00 руб.: 

- денежное содержание – 14 163 324,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 4 277 324,00 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному 

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах, 

переаттестация  специалистов,  диспансеризация,  прочие)  – 

346 891,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета (6 штатных единиц) −

2 227 818,00  руб.:

- денежное содержание – 1 703 691,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 327,00 руб.

- материально-техническое обеспечение – 7 800,00 руб.

.

Итого 184 627 698,00
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии 
с заключенными договорами, а также будет осуществляться уплата взносов на капитальный ремонт.

За 2018-2020 гг. будет отремонтировано 37 незаселенных муниципальных помещений, выполнен 
капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома № 77 по улице Набережной г. Волж-
ского. 

За 2018-2020 гг. будут выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 3 мно-
гоквартирных домов, имевших ранее статус общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации, что 
обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате чего будут исполнены обя-
зательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами 
права на жилище.

Мероприятия Программы по содержанию объектов наружного освещения включают в себя работы 
по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество об-
служиваемых светоточек составит в 2018–2020 гг. 15 210 единиц ежегодно.

Ежегодное благоустройство территории четырех городских кладбищ обеспечит достойное погре-
бение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нор-
мам.

Будет установлен общественный туалет нестационарного типа.
Для уменьшения незаконных стоянок транспортных средств на дворовых территориях будет про-

должена работа по фиксации административных правонарушений в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств. Ежегодно планируется направлять в 
ТАК 2 380 проектов постановлений о привлечении к административной ответственности.

За период реализации Программы будет осуществлено обучение и повышение квалификации 14 
специалистов управляющих организаций и органа местного самоуправления, что особенно необхо-
димо и актуально в силу скорости изменения внешних условий, жилищного законодательства и воз-
растающей конкуренции на рынке ЖКУ и позволит совершенствовать профессиональные знания и 
умения работников, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского окру-

га;
- обеспечить благоустройство мест захоронений.

Председатель комитета В. М. Хоменко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2019       № 7821

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 Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

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 13.09.2019 № 6227 «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 и распространяет свое дей-
ствие на отношения с 01.10.2019.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

 Приложение к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области от 21.11.2019 № 7821 

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

Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работ-

ников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее – учрежде-
ния), роста их квалификации, улучшения качества оказываемых ими услуг, повышения эффективности 
труда, в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации 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, осуществля-
ется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального задания 
и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

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

Ежегодное изменение фонда оплаты труда за счет средств городского бюджета города Волжского 
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;

- 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 отра-
ботанному 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 платы, 
устанавливаемых в соответствии с ПКГ, производится в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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

1.10. Оплата труда работников 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 обя-
занности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации.

1.13. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная за-
работная 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 ПКГ:

ПКГ 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;

- 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 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.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами в данном учреждении.
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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;
- 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 
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 рабо-
чего времени определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и настоящим По-
ложением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из сокращенной продол-
жительности 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 (кон-
цертмейстерской) работе.

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

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

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка препода-
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 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, тарификация осуществляется так-
же один раз в год, но раздельно по полугодиям. Тарификационный список преподавателей представ-
лен 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, которая ежегодно определяется 
Минздравсоцразвития России, и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя свыше двух месяцев производится со 
дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 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 квалифика-
ционный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также установ-
ление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным уровням 
ПКГ 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 ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого 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:

ПКГ 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)                                                           

5 884

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

6 072

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих    

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

6 642

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

9 393

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

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

9 676

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

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

9 865

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

10 245

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 9 421

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

10 245

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 9 865

Ведущий специалист по закупкам 10 245

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;

-  требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые 

ПКГ 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)                                                           

5 884

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

6 072

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих    

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

6 642

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

9 393

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

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

9 676

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

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

9 865

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

10 245

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 9 421

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

10 245

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 9 865

Ведущий специалист по закупкам 10 245

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;

-  требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые 

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;
- 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 ква-
лификационный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также 
установление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным 
уровням ПКГ 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 ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого 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 
выполняемых работ:

ПКГ 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)

5 884

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

справочником работ и профессий рабочих                                                  

5 969

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

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

6 386

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)

8 159

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)

8 917

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) 

9 126

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

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

9 484

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

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

9 771

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

работников 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  ПКГ,  различных  размеров  окладов  (должностных 

окладов),  ставок,  а  также  установление  диапазонов  размеров  окладов  (должностных) 

окладов,  ставок  по  квалификационным  уровням  ПКГ  либо  по  должностям  (профессиям) 

с равной сложностью труда не допускается.

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

(профессиям), входящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, 

его  заместителей  и  главного  бухгалтера  учреждения),  не  может  быть  ниже  50  % 

4.2.  Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
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 ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также 
установление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным 
уровням ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.
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Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-Ф «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, 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 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для 
определения размера должностного оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада руководителя учреждения 
не должен превышать 95 % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответ-
ствии с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), про-
веденной 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  должностных  окладов  заместителя  руководителя  учреждения 

осуществляется  исходя  из  штатной  численности  работников  учреждения  и  количества 

штатной численности заместителей руководителя в учреждении:

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

заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения;

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

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

должностного оклада руководителя учреждения;

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

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

должностного оклада руководителя учреждения.

5.8.2. Определение  должностных  окладов  главного  бухгалтера  осуществляется 

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.

Критериями  и  особенностями  определения  должностных  окладов  заместителей 

руководителя  и  главного  бухгалтера  учреждения  являются  количество  заместителей 

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 со-
ответствии 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, 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 устанав-
ливаются приказом руководителя учреждения на 10–30 % ниже должностного оклада руководителя.

5.8.1. Определение должностных окладов заместителя руководителя учреждения осуществляется 
исходя из штатной численности работников учреждения и количества штатной численности замести-
телей руководителя в учреждении:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руково-
дителя 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 ру-
ководителя 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 под-
пунктами 5.8.1 и 5.8.2 пункта 5.8 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 главным бухгалтерам 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 – 
город Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного руководителя учреж-
дения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных 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 приложе-
нием № 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 
размере, 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 городско-
го 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 
главным бухгалтерам учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых 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 
заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учи-
тывается размер следующих выплат:

- причитающая работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнитель-
ное профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии 
с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

6. 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 
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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 учреждений, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с 
вредными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % от оклада (должностного 
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 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

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

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

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

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

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

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

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

6.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 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 ФОТ 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 сохранены 
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 ре-
зультативности деятельности и эффективности работы. 

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

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

При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не 
выплачивается.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
в пределах утвержденного ФОТ за счет экономии средств по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Раз-
мер премии устанавливается в процентном отношении к должностному окладу. Максимальный размер 
премии за выполнение особо важных работ и срочных работ – 100 % оклада (должностного оклада), 
ставки. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 
оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 

Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя. 
Единовременные премиальные выплаты (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 
Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и меда-
лями Российской Федерации, при награждении ведомственными наградами Министерства культуры 
Российской Федерации могут производиться в пределах утвержденного ФОТ. Единовременные пре-
мии устанавливаются 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 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

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

Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности деятельно-
сти работников, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат 
стимулирующего характера работникам, срок, на который работникам учреждений устанавливают-
ся выплаты стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, 
порядок их применения определяются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения или коллективным договором в соответствии с на-
стоящим Положением.

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

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

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, опре-
деленных планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области», утвержденным 
постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 203-п;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
- объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения (за 

год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализация принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работни-

ков.
7.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 
другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

8. Распределение ФОТ учреждения

8.1. ФОТ учреждения формируется в пределах средств финансового обеспечения учреждения, по-
лученного в виде субсидии на текущий финансовый год на выполнение муниципального задания, и с 
учетом средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Плановый ФОТ, формируемый за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, не 
может быть ниже уровня прошлого года.
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8.2. 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 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 
руководителем учреждения на основании письменного заявления работника, руководителю учреж-
дения – на основании приказа начальника управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

                                                                                                                                                                       Приложение № 1 
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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 № 3 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 
в сфере культуры, подведомственных управлению 

культуры администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области

  Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней за-
работной платы и определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Преподаватель
2. Концертмейстер

Приложение № 2 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных  учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры, 
подведомственных управлению 

культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

 

Перечень объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципальных учреж-
дений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
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№ 

п/п

Показатели Условия Количество

баллов

1 Количество обучающихся на 

бюджетном отделении

За каждого обучающегося 0,5

2 Количество обучающихся

на подготовительном самоокупаемом 

отделении

За каждого обучающегося 0,3

3 Количество основных работников в 

образовательном учреждении

За каждого работника.

Дополнительно за каждого

работника, имеющего:

- 1-ю квалификационную

категорию;

- высшую квалификационную

категорию

1

0,5

1

4 Наличие оборудованных мастерских 

по ремонту музыкальных 

инструментов

При наличии штатной единицы 

мастера

10

5 Наличие оборудованного хранилища 

музыкальных инструментов, 

слепков, натюрмортного и 

методического фондов, 

костюмерных

За каждый вид 10

6 Эксплуатация арендуемого 

помещения

За каждое помещение 20

7 Наличие на балансе и 

самостоятельная эксплуатация

здания

За каждое здание 50

8 Наличие в структуре школ искусств 

отделений по видам искусств

За каждое отделение 5

9 Многопрофильность За каждую специализацию 3

10 Концертные поездки творческих 

коллективов, выставки

преподавателей и учащихся в 

предыдущем учебном году

За каждую поездку:

- за пределы города;

- за пределы области;

- за рубеж

10

15

20

11 Участие учащихся, творческих 

коллективов в смотрах, фестивалях, 

конкурсах, выставках и т.д. (учебный 

год)

За каждое участие 20

12 Участие учащихся, творческих 

коллективов в смотрах, фестивалях 

конкурсах, выставках и т.д. 

международного уровня                       

(за предыдущий учебный год)

За каждое участие 20

13 Концертные выступления учащихся 

на городских культурно-массовых 

мероприятиях в предыдущем 

учебном году

За каждое выступление 3

14 Проведение мероприятий по 

реализации городских целевых

За каждое мероприятие 5

программ

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

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 коэффи-
циента 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

№ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019       № 7810

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области

В целях развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.06.2016 № 3791 (в ред. от 24.04.2017) «Об утверждении Порядка подго-
товки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.05.2016 
№ 258-ВГД «О принятии Положения о правилах организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

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» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области С.Н. Аксенова. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский

 Волгоградской области от 20.11.2019 № 7810

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоград-

ской области

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области на 2021–2025 годы (далее – документ планирования) устанавливает перечень 
мероприятий по развитию регулярных перевозок в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.1. Основные понятия, используемые в документе планирования, применяются в значениях, ука-
занных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральном законе от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта».

1.2. Целями развития регулярных перевозок являются:
 – обеспечение транспортной доступности населения с учетом показателей качества транспортного 

обслуживания;
 – обеспечение устойчивой связи населенных пунктов с магистральной сетью транспортных комму-

никаций;
– повышение эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
1.3. Развитие регулярных перевозок осуществляется комитетом благоустройства и дорожного хо-

зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области путем привле-
чения транспортных средств соответствующего класса с учетом пассажиропотока, а также текущего 
состояния и перспективного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфра-
структуры для обслуживания пассажиров.

2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, которые подлежат отмене:

№ 

п/п Номер 

маршрута

Наименование 

муниципального маршрута 

регулярных перевозок с 

указанием начального 

остановочного пункта и 

конечного остановочного 

пункта

Вид регулярных перевозок

Дата 

прекращения 

регулярных 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам

1. № 3 «27 мкр. – ГМ «Магнит» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

2. № 5 «27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

3. № 5а «32 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

4. № 6 «37 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021 

5. № 6а «27 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

6. № 8а «37 мкр. – Химволокно» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

7. № 11 «27 мкр. – ГМ «Магнит» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

8. № 14а «37 мкр. (ул. Медведева) – 

о. Зеленый»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

9. № 15а «27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

10. № 16 «37 мкр. (ул. Медведева) – 

ЖДВ»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

11. № 17 «32 мкр. – ГМ «Магнит» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

12. № 21 «37 мкр. (ул. Медведева) –  

о. Зеленый»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

13. № 24а «37 мкр. (ул. Медведева) –  

ЖДВ»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

14. № 33 «СНТ «Тюльпан» –               

СНТ «Строитель»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

15. № 42 «37 мкр. – СНТ «Цветущий 

сад»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

16. № 105а «37 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок:

3.1.  Муниципальные  маршруты  регулярных  перевозок  по нерегулируемым тарифам, 

предусмотренные к установлению в результате проведения открытого конкурса:

№ 

п/п Номер 

маршрута

Наименование маршрута 

с указанием начального 

остановочного пункта и 

конечного остановочного 

пункта

Схема движения маршрута Дата начала 

регулярных 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам
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№ 

п/п Номер 

маршрута

Наименование 

муниципального маршрута 

регулярных перевозок с 

указанием начального 

остановочного пункта и 

конечного остановочного 

пункта

Вид регулярных перевозок

Дата 

прекращения 

регулярных 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам

1. № 3 «27 мкр. – ГМ «Магнит» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

2. № 5 «27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

3. № 5а «32 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

4. № 6 «37 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021 

5. № 6а «27 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

6. № 8а «37 мкр. – Химволокно» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

7. № 11 «27 мкр. – ГМ «Магнит» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

8. № 14а «37 мкр. (ул. Медведева) – 

о. Зеленый»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

9. № 15а «27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

10. № 16 «37 мкр. (ул. Медведева) – 

ЖДВ»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

11. № 17 «32 мкр. – ГМ «Магнит» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

12. № 21 «37 мкр. (ул. Медведева) –  

о. Зеленый»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

13. № 24а «37 мкр. (ул. Медведева) –  

ЖДВ»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

14. № 33 «СНТ «Тюльпан» –               

СНТ «Строитель»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

15. № 42 «37 мкр. – СНТ «Цветущий 

сад»

По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

16. № 105а «37 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому тарифу с 15.07.2021

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок:

3.1.  Муниципальные  маршруты  регулярных  перевозок  по нерегулируемым тарифам, 

предусмотренные к установлению в результате проведения открытого конкурса:

№ 

п/п Номер 

маршрута

Наименование маршрута 

с указанием начального 

остановочного пункта и 

конечного остановочного 

пункта

Схема движения маршрута Дата начала 

регулярных 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам2

1. № 3Б «32 мкр. – ГМ «Магнит – 

дамба (летний период)»

Прямое направление:              

ул. Карбышева (пересечение 

с ул. 87-й Гвардейской 

дивизии) – ул. Карбышева –  

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Дружбы –                           

б-р Профсоюзов –                   

ул. Молодогвардейцев –         

пр. Ленина – 

пл. Свердлова – 

ГМ «Магнит» – дамба            

(в летний период).

Обратное направление:

дамба (в летний период) – 

ГМ «Магнит» –                        

пл. Сверлова – пр. Ленина – 

ул. Молодогвардейцев –         

б-р Профсоюзов –                   

ул. Дружбы –                       

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Карбышева (пересечение 

с ул. 87-й Гвардейской 

дивизии)                   

с 15.07.2021

2. № 5Б «п. Металлург-2  –  ЖДВ» Прямое направление:              

п. Металлург-2 – пр. Ленина 

– ул. 40 лет Победы –             

ул. Карбышева –                      

ул. Александрова –                

ул. Дружбы –                          

б-р Профсоюзов –                   

ул. Химиков – ул. Энгельса 

– пр. Ленина –                          

пл. Свердлова –                       

ул. Коммунистическая – 

ЖДВ.

Обратное направление: 

ЖДВ – ул. Кирова –                

ул. Горького –                          

ул. Коммунистическая –         

пл. Свердлова – пр. Ленина 

– ул. Энгельса –                       

ул. Химиков –                          

б-р Профсоюзов –                   

ул. Дружбы –                           

ул. Александрова –                 

ул. Карбышева –                      

ул. 40 лет Победы –                

пр. Ленина – п. Металлург-2 

с 15.07.2021

3. № 6Б «32 мкр. – о. Зеленый 

(воинская часть)»

Прямое направление:

ул. Карбышева (пересечение 

с ул. 87-й Гвардейской 

с 15.07.2021

3

дивизии) –                                

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира –              

б-р Профсоюзов –                   

ул. Молодогвардейцев –         

пр. Ленина – ул. Шоссейная 

– ул. Гидростроевская –         

о. Зеленый (воинская часть).

Обратное направление:

о. Зеленый (воинская часть) 

– ул. Гидростроевская –         

ул. Шоссейная – пр. Ленина  

– ул. Молодогвардейцев –  

б-р Профсоюзов – ул. Мира 

–   ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Карбышева      

4. № 8Б «17 мкр. – АО «Сибур- 

Волжский»

Прямое направление:

ул.  Мира (17 мкр.) –               

ул. Химиков –                         

ул. 7-я Автодорога –               

АО «ВТЗ» – трампарк – 

ТЭЦ-1 – «Эктос-Волга» – 

АО «Волтайр» – ВМЗ –          

АО «Сибур-Волжский».

Обратное направление:

АО «Сибур-Волжский» –

ВМЗ –  АО «Волтайр» –   

«Эктос-Волга» –  ТЭЦ-1 –   

трампарк –  АО «ВТЗ» –         

ул. 7-я Автодорога –               

ул. Химиков – ул.  Мира        

(17 мкр.)                  

с 15.07.2021 

5. № 11Б «37 мкр. – ГМ «Магнит» –

городской пляж»

Прямое направление:

ул. Мира (пересечение с         

ул. Медведева) –                    

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Карбышева – 

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Дружбы –                           

б-р Профсоюзов –                   

ул. Карбышева –                      

ул. Энгельса – пр. Ленина –  

ул. Коммунистическая –         

ул. К. Маркса –                        

пл. Строителей –                    

ГМ «Магнит» – городской 

пляж (в летний период.

Обратное направление:

городской пляж (в летний 

период) – ГМ «Магнит» –      

пл. Строителей –                     

с 15.07.2021

3

дивизии) –                                

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира –              

б-р Профсоюзов –                   

ул. Молодогвардейцев –         

пр. Ленина – ул. Шоссейная 

– ул. Гидростроевская –         

о. Зеленый (воинская часть).

Обратное направление:

о. Зеленый (воинская часть) 

– ул. Гидростроевская –         

ул. Шоссейная – пр. Ленина  

– ул. Молодогвардейцев –  

б-р Профсоюзов – ул. Мира 

–   ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Карбышева      

4. № 8Б «17 мкр. – АО «Сибур- 

Волжский»

Прямое направление:

ул.  Мира (17 мкр.) –               

ул. Химиков –                         

ул. 7-я Автодорога –               

АО «ВТЗ» – трампарк – 

ТЭЦ-1 – «Эктос-Волга» – 

АО «Волтайр» – ВМЗ –          

АО «Сибур-Волжский».

Обратное направление:

АО «Сибур-Волжский» –

ВМЗ –  АО «Волтайр» –   

«Эктос-Волга» –  ТЭЦ-1 –   

трампарк –  АО «ВТЗ» –         

ул. 7-я Автодорога –               

ул. Химиков – ул.  Мира        

(17 мкр.)                  

с 15.07.2021 

5. № 11Б «37 мкр. – ГМ «Магнит» –

городской пляж»

Прямое направление:

ул. Мира (пересечение с         

ул. Медведева) –                    

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Карбышева – 

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Дружбы –                           

б-р Профсоюзов –                   

ул. Карбышева –                      

ул. Энгельса – пр. Ленина –  

ул. Коммунистическая –         

ул. К. Маркса –                        

пл. Строителей –                    

ГМ «Магнит» – городской 

пляж (в летний период.

Обратное направление:

городской пляж (в летний 

период) – ГМ «Магнит» –      

пл. Строителей –                     

с 15.07.2021

4

ул. К. Маркса –                        

ул. Коммунистическая –   

пр. Ленина – ул. Энгельса – 

ул. Карбышева –                      

б-р Профсоюзов –                   

ул. Дружбы –                           

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Карбышева –                     

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии –  ул. Мира 

(пересечение с                         

ул. Медведева         

6. № 14Б «37 мкр. – о. Зеленый 

(Ассоциация 

транспортников)»

Прямое направление:

ул. Пушкина (37 мкр.) –         

ул. Пионерская – ул. Мира – 

ул. Химиков – ул. Энгельса 

– ул. Карбышева –                   

ул. Свердлова –                   

ул. Кирова – ЖДВ –                

ул. Коммунистическая –         

ул. Горького – ул. Логинова 

– ул. Шоссейная –                   

ул. Гидростроевская –            

о. Зеленый (Ассоциация 

транспортников).

Обратное направление:

о. Зеленый (Ассоциация 

транспортников) –                   

ул. Гидростроевская –            

ул. Шоссейная –                      

ул. Логинова – ул. Горького 

– ул. Коммунистическая – 

пл. Свердлова –                       

ул. Свердлова –                       

ул. Карбышева –                      

ул. Энгельса –  ул. Химиков 

–  ул. Мира – ул. Пионерская 

– ул. Пушкина (37 мкр.)   

с 15.07.2021

7. № 15Б «32 мкр. – ЖДВ» Прямое направление:

ул. Карбышева (пересечение 

с ул. 87-й Гвардейской 

дивизии) – ул. Карбышева – 

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

б-р Профсоюзов –                   

ул. Машиностроителей –        

ул. Энгельса – пр. Ленина – 

пл. Свердлова –                       

ул. Коммунистическая – 

ЖДВ.

Обратное направление:

ЖДВ – ул. Кирова –                

с 15.07.2021

5

ул. Горького –                          

ул. Коммунистическая –         

пл. Свердлова –  пр. Ленина 

–  ул. Энгельса –                      

ул. Машиностроителей –        

б-р Профсоюзов – ул. Мира 

– ул. Оломоуцкая –                 

ул. Карбышева (пересечение 

с ул. 87-й Гвардейской 

дивизии)

8. № 16Б «32 мкр. – ЖДВ» Прямое направление:

ул. Дружбы (пересечение с 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии) – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира –              

ул. Александрова –               

пр. Ленина – пл. Свердлова 

–  ул. Коммунистическая – 

ЖДВ.

Обратное направление:

ЖДВ – ул. Кирова –                

ул. Горького –                          

ул. Коммунистическая –         

пл. Свердлова – пр. Ленина 

– ул. Александрова –              

ул. Мира – ул. 87-й 

Гвардейской дивизии –           

ул. Дружбы (32 мкр.)

с 15.07.2021

9. № 17Б «37 мкр. – ГМ «Магнит» Прямое направление:

ул. Мира (пересечение с         

ул. Медведева) – ул. Мира – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Дружбы –         

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

пл. Труда – б-р Профсоюзов 

– ул. Карбышева –                   

пл. Карбышева –                      

ул. Карбышева –                      

ул. Свердлова –                       

пл. Свердлова – пр. Ленина 

– ГМ «Магнит».

Обратное направление:

ГМ «Магнит» –  пр. Ленина 

– пл. Свердлова  –                   

ул. Свердлова –                       

ул. Карбышева –                      

пл. Карбышева –                      

ул. Карбышева –                      

б-р Профсоюзов – пл. Труда 

– ул. Мира – ул. Оломоуцкая 

с 15.07.2021
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ул. Горького –                          

ул. Коммунистическая –         

пл. Свердлова –  пр. Ленина 

–  ул. Энгельса –                      

ул. Машиностроителей –        

б-р Профсоюзов – ул. Мира 

– ул. Оломоуцкая –                 

ул. Карбышева (пересечение 

с ул. 87-й Гвардейской 

дивизии)

8. № 16Б «32 мкр. – ЖДВ» Прямое направление:

ул. Дружбы (пересечение с 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии) – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира –              

ул. Александрова –               

пр. Ленина – пл. Свердлова 

–  ул. Коммунистическая – 

ЖДВ.

Обратное направление:

ЖДВ – ул. Кирова –                

ул. Горького –                          

ул. Коммунистическая –         

пл. Свердлова – пр. Ленина 

– ул. Александрова –              

ул. Мира – ул. 87-й 

Гвардейской дивизии –           

ул. Дружбы (32 мкр.)

с 15.07.2021

9. № 17Б «37 мкр. – ГМ «Магнит» Прямое направление:

ул. Мира (пересечение с         

ул. Медведева) – ул. Мира – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Дружбы –         

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

пл. Труда – б-р Профсоюзов 

– ул. Карбышева –                   

пл. Карбышева –                      

ул. Карбышева –                      

ул. Свердлова –                       

пл. Свердлова – пр. Ленина 

– ГМ «Магнит».

Обратное направление:

ГМ «Магнит» –  пр. Ленина 

– пл. Свердлова  –                   

ул. Свердлова –                       

ул. Карбышева –                      

пл. Карбышева –                      

ул. Карбышева –                      

б-р Профсоюзов – пл. Труда 

– ул. Мира – ул. Оломоуцкая 

с 15.07.2021

6

– ул. Дружбы –                     

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира 

(пересечение с                       

ул. Медведева)

10. № 33Б «п. Метеллург-2 –                 

СНТ «Строитель»

Прямое направление:

п. Металлург-2 (пр. Ленина) 

– СНТ «Тюльпан»                   

(ул. Севастопольская) –          

ул. Пушкина – ул. 87-й 

Гвардейской дивизии –           

ул. Мира – б-р Профсоюзов 

– ул. Карбышева –                   

ул. Молодогвардейцев –         

пр. Ленина – пл. Свердлова 

– ул. Коммунистическая – 

ул. К. Маркса –                        

пл. Строителей – трасса         

Р-226 – ул. Приканальная       

(СНТ «Строитель»).

Обратное направление:

ул. Приканальная                  

(СНТ «Строитель») – трасса 

Р-226 – пл. Строителей –        

ул. К. Маркса –                        

ул. Коммунистическая –   

пл. Свердлова – пр. Ленина 

– ул. Молодогвардейцев –  

ул. Карбышева –                      

б-р Профсоюзов – ул. Мира 

– ул. 87-й Гвардейской 

дивизии –  ул. Пушкина – 

ул. Севастопольская               

(СНТ «Тюльпан») –                

пр. Ленина (п. Металлург-2 ) 

с 15.07.2021

11. № 105Б «32 мкр. – ЛПК» Прямое направление:

ул. Карбышева (пересечение 

с ул. 87-й Гвардейской 

дивизии) – ул. 87-й 

Гвардейской дивизии –           

ул. Мира – пл. Труда –            

б-р Профсоюзов –                   

ул. Карбышева –                      

ул. Молодогвардейцев –         

пр. Ленина – пл. Свердлова 

– пр. Ленина –                          

пл. Строителей –                     

ул. Логинова –                        

ул. 6-я Автодорога – 

трасса Р-226 – ул. Паромная 

– ул. Ленинская –                  

с 15.07.2021

7

ул. О. Кошевого –                   

ул. Панфилова –                      

ул. Энтузиастов –                    

ул. Калинина –                         

ул. Ташкентская. 

Обратное направление:

ул. Ташкентская –                   

ул. Калинина –                         

ул. Энтузиастов –                    

ул. Панфилова –                    

ул. О. Кошевого –                   

ул. Ленинская –                       

ул. Паромная – 

трасса Р-226 – 

ул. 6-я Автодорога – 

ул. Логинова –                         

пл. Строителей – пр. Ленина 

– пл. Свердлова –

пр. Ленина –                             

ул. Молодогвардейцев –         

ул. Карбышева –                   

б-р Профсоюзов – пл. Труда 

– ул. Мира – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Карбышева 

(пересечение с ул. 87-й 

Гвардейской дивизии)

3.2.  Муниципальные  маршруты  регулярных  перевозок  по  регулируемым  тарифам, 

предусмотренные к установлению и в отношении которых предусмотрено изменение схемы 

движения:

№ 

п/п Номер 

маршрута

Наименование маршрута 

с указанием начального 

остановочного пункта и 

конечного остановочного 

пункта

Установление (изменение) 

маршрута

Дата начала 

регулярных 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам

1. № 2 «37 мкр. – о. Зеленый 

(воинская часть)»

Установление нового 

маршрута

Прямое направление:              

ул. Мира (пересечение            

с ул. Медведева) –                  

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Дружбы –         

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Мира – ул. Александрова 

– пр. Ленина –                          

пл. Строителей –                     

ул. Шоссейная –                      

ул. Гидростроевская 

(воинская часть). 

Обратное направление:

ул. Гидростроевская 

с июля 

2021 года
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ул. О. Кошевого –                   

ул. Панфилова –                      

ул. Энтузиастов –                    

ул. Калинина –                         

ул. Ташкентская. 

Обратное направление:

ул. Ташкентская –                   

ул. Калинина –                         

ул. Энтузиастов –                    

ул. Панфилова –                    

ул. О. Кошевого –                   

ул. Ленинская –                       

ул. Паромная – 

трасса Р-226 – 

ул. 6-я Автодорога – 

ул. Логинова –                         

пл. Строителей – пр. Ленина 

– пл. Свердлова –

пр. Ленина –                             

ул. Молодогвардейцев –         

ул. Карбышева –                   

б-р Профсоюзов – пл. Труда 

– ул. Мира – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Карбышева 

(пересечение с ул. 87-й 

Гвардейской дивизии)

3.2.  Муниципальные  маршруты  регулярных  перевозок  по  регулируемым  тарифам, 

предусмотренные к установлению и в отношении которых предусмотрено изменение схемы 

движения:

№ 

п/п Номер 

маршрута

Наименование маршрута 

с указанием начального 

остановочного пункта и 

конечного остановочного 

пункта

Установление (изменение) 

маршрута

Дата начала 

регулярных 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам

1. № 2 «37 мкр. – о. Зеленый 

(воинская часть)»

Установление нового 

маршрута

Прямое направление:              

ул. Мира (пересечение            

с ул. Медведева) –                  

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Дружбы –         

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Мира – ул. Александрова 

– пр. Ленина –                          

пл. Строителей –                     

ул. Шоссейная –                      

ул. Гидростроевская 

(воинская часть). 

Обратное направление:

ул. Гидростроевская 

с июля 

2021 года
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(воинская часть) –                   

ул. Шоссейная –                      

пл. Строителей – пр. Ленина 

– ул. Александрова –              

ул. Мира –                                

ул. Оломоуцкая –                    

ул. Дружбы – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира 

(пересечение

с ул. Медведева)                    

2. № 11с «37 мкр. – СНТ «Лилия»

(сезонный маршрут)

Установление нового 

маршрута (схема движения 

только в весенне-летний 

период)

Прямое направление:

ул. Мира (37 мкр.) –                

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Дружбы –         

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

ул. Александрова –                 

ул. Карбышева –                     

ул. Молодогвардейцев –         

пр. Ленина –                             

ул. Коммунистическая –         

ул. К. Маркса – ул. Логинова 

– ул. 6-я Автодорога –            

ул. Заволжская –                    

ул. Паромная –                        

ул. Дорожная –                      

ул. Ленинская –                  

ул. О. Кошевого –                   

ул. им. Щорса –                       

СНТ «Лилия».

Обратное направление:

ул. им. Щорса – 

СНТ «Лилия» – 

ул. О. Кошевого –                   

ул. Ленинская –                     

ул. Дорожная –                        

ул. Паромная –                        

ул. Заволжская –                   

ул. 6-я Автодорога –               

ул. Логинова – ул. К. Маркса 

– ул. Коммунистическая – 

пр. Ленина –                             

ул. Молодогвардейцев –         

ул. Карбышева –                      

ул. Александрова –                 

ул. Мира – ул. Оломоуцкая – 

ул. Дружбы –                         

с июля 

2021 года
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ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира 

(37 мкр.)

3. № 11 «37 мкр. –                               

п. Краснооктябрьский –       

СНТ «Лилия»

Изменение маршрута 

Схема движения в осенне-

зимний период:

Прямое направление:

ул. Мира (37 мкр.) –            

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии –                

ул. Дружбы –                           

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

ул. Химиков –                     

ул. 7-я Автодорога –               

ул. 6-я Автодорога –               

ул. Заволжская –                    

ул. Паромная –                        

ул. Дорожная –                      

ул. Ленинская –                  

ул. О. Кошевого –                   

ул. им. Щорса                          

(п. Краснооктябрьский).

Обратное направление:

ул. им. Щорса                      

(п. Краснооктябрьский) –       

ул. О. Кошевого –                   

ул. Ленинская –                     

ул. Дорожная –                        

ул. Паромная –                        

ул. Заволжская –                   

ул. 6-я Автодорога –               

ул. 7-я Автодорога –               

ул. Химиков – ул. Мира –  

ул. Оломоуцкая –               

ул. Дружбы –                       

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира (37 мкр.)

Схема движения в весенне-

летний период:

Прямое направление:

ул. Мира (37 мкр.) –                

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Дружбы –         

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

ул. Химиков –                     

ул. 7-я Автодорога –               

ул. 6-я Автодорога –               

ул. Заволжская –                    

ул. Паромная –                        

ул. Дорожная –                      

ул. Ленинская –                  

с июля 

2021 года
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4.  Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам:

– распределение транспортных потоков по основным магистралям города;
– обеспечение транспортной доступности к социально значимым объектам для населения, прожи-

вающего во вновь застроенных микрорайонах;
– снижение уровня загрузки улиц и автомобильных дорог;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– исключение дублирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

9

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира 

(37 мкр.)

3. № 11 «37 мкр. –                               

п. Краснооктябрьский –       

СНТ «Лилия»

Изменение маршрута 

Схема движения в осенне-

зимний период:

Прямое направление:

ул. Мира (37 мкр.) –            

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии –                

ул. Дружбы –                           

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

ул. Химиков –                     

ул. 7-я Автодорога –               

ул. 6-я Автодорога –               

ул. Заволжская –                    

ул. Паромная –                        

ул. Дорожная –                      

ул. Ленинская –                  

ул. О. Кошевого –                   

ул. им. Щорса                          

(п. Краснооктябрьский).

Обратное направление:

ул. им. Щорса                      

(п. Краснооктябрьский) –       

ул. О. Кошевого –                   

ул. Ленинская –                     

ул. Дорожная –                        

ул. Паромная –                        

ул. Заволжская –                   

ул. 6-я Автодорога –               

ул. 7-я Автодорога –               

ул. Химиков – ул. Мира –  

ул. Оломоуцкая –               

ул. Дружбы –                       

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира (37 мкр.)

Схема движения в весенне-

летний период:

Прямое направление:

ул. Мира (37 мкр.) –                

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Дружбы –         

ул. Оломоуцкая – ул. Мира – 

ул. Химиков –                     

ул. 7-я Автодорога –               

ул. 6-я Автодорога –               

ул. Заволжская –                    

ул. Паромная –                        

ул. Дорожная –                      

ул. Ленинская –                  

с июля 

2021 года
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ул. О. Кошевого –                   

ул. им. Щорса  –                      

СНТ «Лилия».

Обратное направление:

ул. им. Щорса – 

СНТ «Лилия» –                    

ул. О. Кошевого –                   

ул. Ленинская –                     

ул. Дорожная –                        

ул. Паромная –                        

ул. Заволжская –                   

ул. 6-я Автодорога –               

ул. 7-я Автодорога –               

ул. Химиков – ул. Мира –  

ул. Оломоуцкая –               

ул. Дружбы – 

ул. 87-й Гвардейской 

дивизии – ул. Мира 

(37 мкр.)

4. № 24 «37 мкр. – ЖДВ» Изменение маршрута

Прямое направление:

ул. Мира (37 мкр.) –                

пл. Труда – б-р Профсоюзов 

– ул. Карбышева –                   

ул. Свердлова – ул. Кирова – 

ЖДВ.

Обратное направление:

ЖДВ –                                      

ул. Коммунистическая –         

ул. Свердлова –                       

ул. Карбышева –                      

б-р Профсоюзов – пл. Труда 

– ул. Мира (37 мкр.)

с июля 

2021 года

5. № 27 «37 мкр. – ГМ «Магнит» Изменение маршрута

Прямое направление:

ул. Медведева –                       

ул. Пушкина –                         

ул. Пионерская –                     

б-р Профсоюзов –                   

ул. Молодогвардейцев –         

пл. Ленина – пр. Ленина – 

ГМ «Магнит».

Обратное направление:

ГМ «Магнит» – пр. Ленина – 

пл. Ленина –                             

ул. Молодогвардейцев –         

б-р Профсоюзов –                   

ул. Пионерская –                     

ул. Пушкина –                      

ул. Медведева

с июля 

2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2019       № 7841

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.07.2019 № 5112

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 Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 25.07.2019 № 5112 «О принятии Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения, осуществляющего информационно-методическое, инже-
нерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учрежде-
ний, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», изложив приложения № 1, 2, 3, 4 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения, осуществляющего информационно-методическое, инженер-
но-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, под-
ведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в новой редакции (приложения № 1, 2, 3, 4).

2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения» внести 
изменения в трудовые договоры работников учреждения.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое дей-
ствие на отношения с 01.10.2019.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                          
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 25.07.2019 № 5112 
 
 

Размеры 
базовых окладов, должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии 

 
Профессиональные 
квалификационные 
группы и 
квалификационные 
уровни 

Наименование должности Базовый 
оклад 
(рублей) 

Размер 
повы-
шающего 
коэффи-
циента 

Базовый 
должностной 
оклад 
(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»             
1-й 
квалификационный 
уровень 

 Контролер билетов  6 682 1,0 6 682 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 

1-й 
квалификационный 
уровень 

Администратор 
- без категории; 
- 2-й категории; 
- 1-й категории 

8 978 

 

1,0 
1,05 
1,15 

8 978 
9 427 
10 325 

 
Размеры 

базовых ставок, окладов работников муниципального казенного учреждения                                  
по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих культуры, 

искусства 
 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня» 
1-й 
квалификационный 
уровень 

Машинист сцены, монтировщик сцены 6 472 

1-й 
квалификационный 
уровень 

Осветитель 6 472 
 
 
 
  2 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам  
 Переплетчик, швея: 

4–5-го квалификационных разрядов ЕТКС; 
6–7-го квалификационных разрядов ЕТКС 

 
7 097 
7 807 

 
  
Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева 
 

от 21.11.2019 № 7841

 
Приложение № 2                                                                                                                                                                                  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от__________________№ ___________ 
 
 

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                          
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 25.07.2019 № 5112 
 

 
Размеры 

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципального 
казенного учреждения по профессиональным квалификационным группам  

общеотраслевых должностей служащих 
 

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни, 
наименования должностей 

Размер 
базового 

должност-
ного оклада, 

базовой 
ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»:    
1-й квалификационный уровень: делопроизводитель, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу; 
2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер 

 
 
5 884 
 
6 075 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»: 
1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер; 
2-й квалификационный уровень: заведующий  хозяйством, заведующий 
складом; 
3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела; 
4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
категорирование «ведущий»; 
5-й квалификационный уровень: заведующий мастерской, заведующий 
вспомогательным отделом 

                                      
 
6 075 
 
6 642                                 
8 256 
8539 
 
 
8 889 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»:    
1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-
программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист 
по связям с общественностью; специалист по охране труда; 
2-й квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться                  

 
 
9 394                             
 
 
9 679                                            
 

от 21.11.2019 № 7841
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Размеры 

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципального 
казенного учреждения по профессиональным квалификационным группам  

общеотраслевых должностей служащих 
 

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни, 
наименования должностей 

Размер 
базового 

должност-
ного оклада, 

базовой 
ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»:    
1-й квалификационный уровень: делопроизводитель, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу; 
2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер 

 
 
5 884 
 
6 075 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»: 
1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер; 
2-й квалификационный уровень: заведующий  хозяйством, заведующий 
складом; 
3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела; 
4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
категорирование «ведущий»; 
5-й квалификационный уровень: заведующий мастерской, заведующий 
вспомогательным отделом 

                                      
 
6 075 
 
6 642                                 
8 256 
8539 
 
 
8 889 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»:    
1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-
программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист 
по связям с общественностью; специалист по охране труда; 
2-й квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться                  

 
 
9 394                             
 
 
9 679                                            
  2 

2-я внутридолжностная категория; 
3-й квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться                   
1-я внутридолжностная категория; 
4-й квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производственное должностное наименование «ведущий»; 
5-й квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, 
заместитель главного бухгалтера* 

 
9 869 
 
 
10 249 
 
 
10 721 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»: 
1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела; 
2 квалификационный уровень: главный энергетик* 

 
 
11 257 
11 785 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным 
группам  
Специалист в сфере закупок 1-й категории 
Ведущий специалист в сфере закупок 
Специалист по охране труда 
Инженер садово-паркового хозяйства 

9 869 
10 249 
9 394 
9 394 

 
(*) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо 
исполнение функций по должности «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации. 
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Размеры 
базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципальных казенного 

учреждения по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам «Общеотраслевые профессии рабочих» 

 
Квалификационный уровень,  
наименования должностей работников  

Базовый 
оклад, 
базовая 
ставка 
(рублей) 

Размер 
повышаю-
щего коэф- 
фициента 

Оклад, 
ставка 
(рублей) 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих  
первого уровня»          
1-й квалификационный  уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым   
предусмотрено присвоение  1-го, 2-го и 3-го квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ  и профессий 
рабочих: гардеробщик, грузчик,  дворник, садовник, 
переплетчик документов, водитель мототранспортных 
средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх, 
рабочий по уходу за животными, сторож (вахтер), 
уборщик производственных помещений, уборщик 
служебных помещений, уборщик территорий 

5 884 1,0 5 884 
 

2-й квалификационный уровень: 
профессии рабочих, отнесенные к первому      
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производственным наименованием 
«старший»   

1,18 6 944 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих  
второго уровня»         
1-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: водитель автомобиля, механик, пожарный 

6 451 1,0 6 451 
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2 

2-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым       
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных    
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и  профессий 
рабочих 

1,08 6 967 

3-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым       
предусмотрено присвоение 8-го квалификационного       
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

1,1 7 097 

4-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, предусмотренных  
1–3-м квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы,  
выполняющих важные (особо важные) и ответственные   
(особо ответственные) работы: водители автобусов или 
специальных легковых автомобилей («медпомощь» и др.), 
имеющие 1-й класс категории и занятые перевозкой 
обучающихся (детей, воспитанников)  

1,15 7 419 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам  
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий и  
сооружений (без квалификационного разряда), 
расклейщик объявлений, мойщик посуды, рабочий садово-
паркового хозяйства 

5 884 1,0 5 884 

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6 451 1,0 6 451 
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2-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым       
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных    
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и  профессий 
рабочих 

1,08 6 967 

3-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым       
предусмотрено присвоение 8-го квалификационного       
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

1,1 7 097 

4-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, предусмотренных  
1–3-м квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы,  
выполняющих важные (особо важные) и ответственные   
(особо ответственные) работы: водители автобусов или 
специальных легковых автомобилей («медпомощь» и др.), 
имеющие 1-й класс категории и занятые перевозкой 
обучающихся (детей, воспитанников)  

1,15 7 419 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам  
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий и  
сооружений (без квалификационного разряда), 
расклейщик объявлений, мойщик посуды, рабочий садово-
паркового хозяйства 

5 884 1,0 5 884 

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6 451 1,0 6 451 
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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 выполнении 
показателя 

 

Периодич-
ность 

представления 
отчетности 

1.  Своевременное и 
эффективное 
исполнение сметы 
расходов 

Расходование 
бюджетных 
средств на 
лицевом счете 
учреждения: 
95–100 % 
90–94 % 
 

 
 
 
 
 
50 баллов 
30 баллов 

Отчет 
руководителя 
учреждения 

Ежегодно 

2. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
обслуживаемых 
учреждений  

2–5 жалобы 
0 жалоб 

50 баллов 
100 баллов 

Отчет 
руководителя 
учреждения 

Ежегодно 

3. Отсутствие 
нарушений правил 
охраны труда 

Отсутствие 
предписаний 
контролирующих 
органов 

50 баллов Отчет 
руководителя 
учреждения 

Ежегодно 

Итого 200 баллов 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева 
 
 

от 21.11.2019 № 7841

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019        №7498

О проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2020 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 
№ 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать ежедневные специализированные сельскохозяйственные ярмарки на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 01.04.2020 по 30.11.2020 по следу-
ющим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенного 
по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организатором специализированных сельскохозяйственных ярмарок определить ООО «Дом быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок (приложе-

ние № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках (прило-

жение № 2).
4. Установить режим работы специализированных сельскохозяйственных ярмарок с 07:00 до 19:00 ча-

сов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках по 

указанным в пункте 1 настоящего постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных сельскохозяйственных ярмарок ООО «Дом быта» при проведе-

нии специализированных сельскохозяйственных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных сельскохозяйственных ярмарок 

в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению 
ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете 
платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных сельскохозяйственных яр-
марках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответсвии со схемой размеще-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019        № 7842

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории с целью 
строительства линейного объекта газопровода высокого давления (переврезка) 

для газоснабжения административно-бытового корпуса по адресу: 7-я 
Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного 
объекта газопровода высокого давления (переврезка) для газоснабжения административно-бытового 
корпуса по адресу: 7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, 
проводимых с 01 по 22 октября 2019 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 
№ 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объ-
ектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под-
готовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного 
объекта газопровода высокого давления (переврезка) для газоснабжения административно-бытового 
корпуса по адресу: 7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

ния торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.
6.3. Наличие на специализированных сельскохозяйственных ярмарках информационных стендов с ука-

занием:
- данных об организаторе специализированной сельскохозяйственной ярмарки (его наименование, 

адрес местоположения, контактный телефон);
- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, контрольных весов, установленных в 

доступном для покупателей месте, оборудованного обособленного места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления 
направить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление о проводимых 
ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 07.11.2019 № 7498

План

мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до 

начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки в соответсвии с предоставленными 

торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест 

в  соответствии  с  установленными 

санитарными,  противопожарными, 

экологическими, эстетическими нормами и 

правилами  и  обеспечение  необходимых 

условий  для  организации  торговли, 

свободного прохода покупателей и доступа 

к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой  информации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области,  размещение  информации 

о  проведении  сельскохозяйственных 

ярмарок  на  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

администрация городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Схемы размещения торговых мест

на специализированных сельскохозяйственных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – цветы;

с 7 по 30 место – продовольственные товары.

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – продовольственные товары;

с 28 по 30 место – непродовольственные товары.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 07.11.2019 № 7498
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области
от 21.11.2019 № 7842

Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного объекта га-
зопровода высокого давления (переврезка) для газоснабжения административно-бытового корпуса 

по адресу: 7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект планировки территории выполнен с целью строительства линейного объекта газопровода 
высокого давления (переврезка) для газоснабжения административно-бытового корпуса по адресу: 
7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Территория для размещения указанного линейного объекта образуется из земель, государственная 
или муниципальная собственность на которые не разграничена. Границы существующих земельных 
участков определены согласно топографической основе и кадастровым планам территории, с учетом 
сведений филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области.

Проектируемый объект предназначен для поставки природного газа к административно-бытовому 
корпусу по адресу: 7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Общая протяженность трассы по территории – 145 м.
Назначение – магистральный газопровод высокого давления (переврезка) для газоснабжения адми-

нистративно-бытового корпуса.
Принадлежит к объектам функционально-технологическим, особенности которых влияют на их без-

опасность: принадлежность к опасным производственным объектам – II класс опасности.
Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).
Площадь полосы постоянного отвода – 0,0523 га.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период произ-

водства строительно-монтажных работ.
Согласно расчетам площадь земель, отводимых во временное краткосрочное использование, на 

период строительства объекта газопровода высокого давления (переврезка) для газоснабжения ад-
министративно-бытового корпуса по адресу: 7-я Автодорога, 33а, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, составляет 0,0523 га.

Полоса отвода под объект строительства расположена на землях муниципальной собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Полоса отвода объекта строительства расположена в кадастровых кварталах 34:35:020201 и 
34:35:020202.

Образование земельного участка выполняется из земель, находящихся в государственной собствен-
ности до разграничения. Проектом межевания в кадастровом квартале 34:35:020201 образуется зе-
мельный участок ЧЗУ1 площадью 266 кв. м; в кадастровом квартале 34:35:020202 образуется земель-
ный участок ЧЗУ2 площадью 257 кв. м. Площадь общего земельного участка ЗУ1, необходимого для 
временного краткосрочного пользования на период строительства газопровода, составляет 523 кв. м.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования

Земельные участки, относящиеся к территориям общего пользования или имуществу общего поль-
зования, не образуются.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2019        № 7843

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.11.2019 № 7843 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания неза-
строенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:67088 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Документация по планировке территории разработана в целях устранения технической ошибки в 
части способа образования земельного участка с условным номером 12.4. Указанные изменения ка-
саются основной части проекта межевания и материалов обоснования проекта планировки, которые 
отражены в чертеже межевания, чертеже планировочного решения материалов обоснования проекта 
планировки и текстовой части проекта межевания. 

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений в докумен-
тацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей, настоящей 
документацией утверждаются изменения в проект межевания. 

Пункт 12.4 раздела «4 квартал» таблицы «Перечень и сведения о площади земельных участков, 
способах их образования и видах разрешенного использования» приложения № 1 к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.11.2018 № 6079 
изложить в новой редакции:

№
 п

/п

К
а
д

а
с
т
р

о
в

ы
й

 н
о

м
е
р

Наименование 

земельного 

участка

Адрес

(описание 

местоположения)

Вид разрешенного

использования

К
о
д

 п
о

 к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
т
о

р
у

Площадь,

кв. м

Способ 

образования
Сущест-

вующий

В 

соответствии 

с проектом

 межевания 

территории

Сущест-

вующая

В 

соответствии 

с проектом 

межевания 

территории

4 квартал

12.4 -

Образуемый 

земельный 

участок

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

СНТ «Лазурное»

-

Ведение 

садоводства 

(осуществление 

деятельности, 

связанной 

с выращиванием

плодовых, 

ягодных, 

овощных, 

бахчевых 

или иных 

сельскохозяйст-

венных культур

и картофеля; 

размещение 

садового дома, 

предназначен-

ного для 

отдыха и не

подлежащего 

разделу 

на квартиры; 

размещение 

хозяйственных 

строений и

сооружений)

13.2 - 661.0

Земельные участки 

образуются 

при разделе 

земельного участка 

с кадастровым 

номером 

34:35:000000:67088, 

предоставленного 

в безвозмездное 

пользование 

СНТ «Лазурное» 

для ведения 

садоводства 

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

от 22.11.2019 № 7843 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019        № 7477

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2020–2023 годы 

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуюсь Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. от 07.06.2019 
№ 3963), постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 12.07.2019 № 4830 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ, предлагаемых к реализации в 2020 году», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 22.03.2019 № 2008 «О распределении обязан-
ностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (в ред. от 28.06.2019 № 4443), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы согласно приложению. 

2. Правовому управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной 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;

- 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 возложить на начальника правового управ-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

«Информирование  заинтересованных  лиц  о  поступлении  заявления  о  намерении 

заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№ 

п/п

Адресные ориентиры 

и описание границ 

места проведения 

ярмарки

Площадь места 

проведения 

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения 

ярмарки

1

ул. Дружбы, 72а, 

территория перед 

магазином «Магнит»,

г. Волжский

135,0

Специализированная 

сельскохозяйственная, 

еженедельная

01.04.2020 – 31.10.2020

2
пр. им. Ленина, 135, 

г. Волжский
55,0

Специализированная 

сельскохозяйственная, 

еженедельная

01.04.2020 – 31.10.2020

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор 

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней 

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский по адресу: 

г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы 

комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства:  понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник 

с  09.00  –  13.00,  среда  неприемный день,  четверг  с  14.00  –  17.00,  пятница  с  09.00  –  13.00, 

выходные: суббота, воскресенье».

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@mail.ru.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.11.2019 № 7477

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная  программа «Противодействие  коррупции 

на  территории  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской  области»  на  2020–2023  годы  (далее 

Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральный  закон 

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»

Разработчик (координатор) 

Программы

Правовое управление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнители Программы Администрация  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской области:

а) правовое управление (далее ПУ);

б) управление  по  организационной  и  кадровой  работе 

(далее УОиКР);

г) отдел  муниципального  заказа  управления  экономики 

(далее ОМЗ УЭ);

д) структурные  подразделения  с  правами  юридического 

лица:

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

(далее КЖД);

- управление муниципальным имуществом (далее УМИ);

- комитет земельных ресурсов и градостроительства (далее 

КЗРиГ);

- управление образования (далее  УО);

- управление культуры (далее УК);

- комитет  по  физической  культуре  и  спорту  (далее 

КФКиС);

- комитет  благоустройства  и  дорожного хозяйства  (далее 

КБиДХ);

- управление капитального строительства (далее УКС);

- управление финансов (далее УФ)

Цель (цели) и задачи 

Программы

Цель Программы:

- обеспечение  на  территории  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  эффективности 

противодействия коррупции.

Задачи Программы:

- нормативное  правовое  обеспечение  противодействия 

коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом

Основные мероприятия 

Программы

- работа межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции  на  территории  городского  округа  –  город 

Наименование Программы Муниципальная  программа «Противодействие  коррупции 

на  территории  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской  области»  на  2020–2023  годы  (далее 

Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральный  закон 

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»

Разработчик (координатор) 

Программы

Правовое управление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнители Программы Администрация  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской области:

а) правовое управление (далее ПУ);

б) управление  по  организационной  и  кадровой  работе 

(далее УОиКР);

г) отдел  муниципального  заказа  управления  экономики 

(далее ОМЗ УЭ);

д) структурные  подразделения  с  правами  юридического 

лица:

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

(далее КЖД);

- управление муниципальным имуществом (далее УМИ);

- комитет земельных ресурсов и градостроительства (далее 

КЗРиГ);

- управление образования (далее  УО);

- управление культуры (далее УК);

- комитет  по  физической  культуре  и  спорту  (далее 

КФКиС);

- комитет  благоустройства  и  дорожного хозяйства  (далее 

КБиДХ);

- управление капитального строительства (далее УКС);

- управление финансов (далее УФ)

Цель (цели) и задачи 

Программы

Цель Программы:

- обеспечение  на  территории  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  эффективности 

противодействия коррупции.

Задачи Программы:

- нормативное  правовое  обеспечение  противодействия 

коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом

Основные мероприятия 

Программы

- работа межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции  на  территории  городского  округа  –  город 
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Волжский Волгоградской области;

- организация  и  проведение  антикоррупционной 

экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов 

нормативных правовых актов;

- мониторинг  муниципальных  правовых  актов  на  их 

соответствие действующему законодательству;

- обобщение  изложенных  в  актах  прокурорского 

реагирования  нарушений  законодательства  о 

муниципальной службе;

- обеспечение  доступности  процедур  по  реализации 

муниципального имущества, добросовестной конкуренции 

и объективности при выполнении функций по реализации 

муниципального  имущества,  в  том  числе  иные 

мероприятия, связанные с распоряжением муниципальным 

имуществом, проведенные посредством торгов;

- обеспечение  открытости,  прозрачности  информации  о 

контрактной  системе  в  сфере  закупок,  конкуренции, 

единства контрактной системы в сфере закупок;

- контроль за использованием муниципального имущества;

- совершенствование  системы  учета  муниципального 

имущества;

- работа  комиссии  по  соблюдению  требований  к 

служебному  поведению  муниципальных  служащих  и 

урегулированию конфликта интересов;

- реализация  мер  по  формированию  кадрового  резерва 

муниципальной службы на конкурсной основе;

-  направление  муниципальных служащих администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  и  ее  структурных  подразделений  с  правами 

юридического  лица  на  повышение  квалификации, 

переподготовку, стажировку, семинары (в том числе вновь 

принятых);

- проведение проверок на предмет участия муниципальных 

служащих в предпринимательской деятельности;

- проведение  проверок  достоверности  представленных 

муниципальными  служащими  сведений  о  доходах, 

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 

обязательствах  имущественного  характера  своих  супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей;

- методическое  обеспечение  мер  по  предупреждению 

коррупции в подведомственных организациях;

- направление  муниципальных  служащих  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  и  ее  структурных  подразделений  с  правами 

юридического лица, в должностные обязанности которых 

входит  работа  по  противодействию  коррупции,  на 

повышение квалификации;

- организация  работы  телефона  доверия  по  сбору 

информации  о  фактах  коррупции  со  стороны 

муниципальных служащих;

- освещение  в  средствах  массовой  информации  фактов 
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коррупции и реагирования на них органов власти;

- привлечение  в  установленном  порядке  представителей 

институтов  гражданского  общества  к  проведению 

независимой  антикоррупционной  экспертизы  проектов 

нормативных правовых актов;

- организация  приема  граждан  по  вопросам  нарушения 

законодательства  в  сфере  жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе коррупционного характера;

- организация  общественного  контроля  за  деятельностью 

предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сроки и этапы реализации 

Программы

2020–2023 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской области.

Всего: 1 104 000 рублей, в том числе:

2020 год – 276 000 рублей;

2021 год – 276 000 рублей;

2022 год – 276 000 рублей;

2023 год – 276 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с 

решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области о бюджете городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Разработчик    (координатор)   Программы   ежеквартально 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

размещает  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование») 

отчет  о  реализации  Программы  (нарастающим  итогом  с 

начала  года).  К  материалам  прилагается  пояснительная 

записка.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик 

(координатор)  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление») 

Ожидаемые конечные 

результаты

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить  коррупциогенные  факторы  в  проектах 

нормативных правовых актов;

- совершенствовать  муниципальное  управление, 

уменьшить  количество  нарушений  действующего 

законодательства  в  области  использования 

муниципального имущества;

- повысить  уровень  муниципальной  службы,  сократить 

количество  фактов  несоблюдения  муниципальными 

служащими  обязанностей,  ограничений,  запретов  к 
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коррупции и реагирования на них органов власти;

- привлечение  в  установленном  порядке  представителей 

институтов  гражданского  общества  к  проведению 

независимой  антикоррупционной  экспертизы  проектов 

нормативных правовых актов;

- организация  приема  граждан  по  вопросам  нарушения 

законодательства  в  сфере  жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе коррупционного характера;

- организация  общественного  контроля  за  деятельностью 

предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сроки и этапы реализации 

Программы

2020–2023 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской области.

Всего: 1 104 000 рублей, в том числе:

2020 год – 276 000 рублей;

2021 год – 276 000 рублей;

2022 год – 276 000 рублей;

2023 год – 276 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с 

решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области о бюджете городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Разработчик    (координатор)   Программы   ежеквартально 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

размещает  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование») 

отчет  о  реализации  Программы  (нарастающим  итогом  с 

начала  года).  К  материалам  прилагается  пояснительная 

записка.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик 

(координатор)  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление») 

Ожидаемые конечные 

результаты

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить  коррупциогенные  факторы  в  проектах 

нормативных правовых актов;

- совершенствовать  муниципальное  управление, 

уменьшить  количество  нарушений  действующего 

законодательства  в  области  использования 

муниципального имущества;

- повысить  уровень  муниципальной  службы,  сократить 

количество  фактов  несоблюдения  муниципальными 

служащими  обязанностей,  ограничений,  запретов  к 
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служебному поведению;

- укрепить  доверие  граждан  к  деятельности  органов 

местного самоуправления.

1. Оценка исходной ситуации

Разработка  Программы  вызвана  необходимостью  проведения  мероприятий, 

направленных  на  предупреждение  коррупции,  борьбу  с  ней,  минимизацию  и  (или) 

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, 

общественных  интересов,  обеспечение  надлежащей  деятельности  органов  местного 

самоуправления путем создания эффективной системы противодействия коррупции.

Коррупция  представляет  реальную  угрозу  нормальному  функционированию 

публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. 

Коррупция  подрывает  доверие  населения  к  власти,  существенно  затрудняет 

экономическое развитие.

Коррупция  – сложное  комплексное  общественное  явление.  Поэтому  требуется 

формирование  специфических  принципов  правового регулирования.  Данные принципы 

сводятся  не  только  к  введению санкций  и  их  усилению.  Центр  тяжести  должен  быть 

перенесен  на  комплексный  подход  и  сочетание  различных  средств:  юридических, 

экономических,  организационных,  воспитательных  и  др.  Их  закрепление  в 

законодательстве и умелое  использование  в  процессе  реализации Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, 

то  есть  устранение  или  минимизация  факторов,  порождающих  коррупцию  или 

способствующих ее проявлению.

В этой связи необходимо принятие специальных мер,  направленных на снижение 

коррупции.

Настоящая  Программа  является  важной  составной  частью  антикоррупционной 

политики  и  обеспечивает  согласованное  проведение  мероприятий,  направленных  на 

предупреждение и искоренение коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  Программы  является  обеспечение  на  территории  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  эффективности  противодействия 

коррупции.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом.

Исполнение  мероприятий  Программы позволит  решить  проблемы,  стоящие  перед 

органами местного самоуправления городского округа  –  город Волжский Волгоградской 

области, в части создания условий снижения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных

целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере- 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Оценка исходной ситуации

Разработка Программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупци-
онных правонарушений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных 
интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов местного самоуправления путем создания 
эффективной системы противодействия коррупции.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, 
верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие 
населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция – сложное комплексное общественное явление. Поэтому требуется формирование спец-
ифических принципов правового регулирования. Данные принципы сводятся не только к введению 
санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание 
различных средств: юридических, экономических, организационных, воспитательных и др. Их закре-
пление в законодательстве и умелое использование в процессе реализации Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть устра-
нение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее проявлению.

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение коррупции.
Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики и обеспе-

чивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение 
коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед органами мест-

ного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части создания 
условий снижения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере- 

ния

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Цель: Обеспечение на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области эффективности противодействия коррупции

1.1. Задача: 

нормативное правовое 

обеспечение 

противодействия 

коррупции

Количество 

выявленных в 

нормативных 

правовых актах и 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

коррупциогенных 

факторов

ед. 0 0 0 0

1.2. Задача: 

совершенствование 

муниципального 

управления

Количество 

выявленных 

нарушений 

действующего 

законодательства по 

использованию 

муниципального 

имущества

ед. 0 0 0 0

1.3. Задача: повышение 

уровня муниципальной 

службы

Количество 

выявленных фактов 

несоблюдения 

муниципальными 

служащими 

обязанностей, 

ограничений, 

запретов и 

требований к 

служебному 

поведению

ед. 0 0 0 0

Количество 

выявленных фактов 

несоблюдения 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы, требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

ед. 0 0 0 0

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере- 

ния

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Цель: Обеспечение на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области эффективности противодействия коррупции

1.1. Задача: 

нормативное правовое 

обеспечение 

противодействия 

коррупции

Количество 

выявленных в 

нормативных 

правовых актах и 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

коррупциогенных 

факторов

ед. 0 0 0 0

1.2. Задача: 

совершенствование 

муниципального 

управления

Количество 

выявленных 

нарушений 

действующего 

законодательства по 

использованию 

муниципального 

имущества

ед. 0 0 0 0

1.3. Задача: повышение 

уровня муниципальной 

службы

Количество 

выявленных фактов 

несоблюдения 

муниципальными 

служащими 

обязанностей, 

ограничений, 

запретов и 

требований к 

служебному 

поведению

ед. 0 0 0 0

Количество 

выявленных фактов 

несоблюдения 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы, требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

ед. 0 0 0 0
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коррупции, 

касающихся 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта 

интересов, в том 

числе привлечение 

указанных лиц к 

ответственности в 

случае их 

несоблюдения

Количество 

выявленных 

сведений, 

содержащихся в 

анкетах, 

представленных при 

назначении лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы, в том числе 

сведений, 

содержащихся в 

анкетах, 

представленных при 

назначении на 

указанные 

должности и 

поступлении на 

такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках в 

целях выявления 

возможного 

конфликта 

интересов

ед. 0 0 0 0

Количество 

установленных 

фактов коррупции

ед. 0 0 0 0

1.4. Задача: 

взаимодействие с 

гражданским 

обществом

Количество 

обращений граждан 

о фактах коррупции

ед. 0 0 0 0

          Целевые индикаторы определяются методом прямого счета.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

 Целевые индикаторы определяются методом прямого счета.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2023 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым.
Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 

выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Про-
грамме.

Исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации Программы (нарастающим итогом с начала года).

Координатор Программы:
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных докумен-

тов, необходимых для реализации Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на официаль-

ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») отчет о 
реализации Программы (нарастающим итогом с начала года); 

-  в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») отчет о реализации 
Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-

градской области.
Всего: 1 104 000 рублей, в том числе:
2020 год – 276 000 рублей;
2021 год – 276 000 рублей;
2022 год – 276 000 рублей;
2023 год – 276 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
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Номер 

мероприя- 

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия

Ед. 

изме- 

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с 

пояснениями)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Количество 

проведенных 

заседаний

ед. 4 4 4 4

Расчет с 

пояснениями

Согласно постановлению главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 01.06.2016 № 59-ГО  

«О межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1.1.2. Доля нормативных 

правовых актов, 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу, в общей 

доле нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе

% 100 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Антикоррупционная экспертиза проводится 

постоянно согласно постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.10.2016 

№ 102-ГО «Об утверждении Положения 

об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» (в ред. 

от 13.01.2017 № 1-ГО)

1.1.3. Доля 

муниципальных

правовых актов, в 

отношении которых 

проведен 

мониторинг

% 100 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Мониторинг проводится постоянно
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1.1.4. Охват актов 

прокурорского 

реагирования

% 100 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Меры прокурорского реагирования 

принимаются в соответствии с Федеральным 

законом от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»

1.2.1. Количество 

проведенных 

конкурсов, 

аукционов

шт. 26 26 26 26

Расчет с 

пояснениями

В рамках исполнения Программы (плана) 

приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год, согласно 

постановлению администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области о проведении торгов по 

предоставлению в пользование земельных 

участков, недвижимого имущества, по продаже 

земельных участков

1.2.2. Доля проведенных 

закупок от общего 

числа 

представленных 

заявок на закупку

% 100 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 16.08.2018 № 4208

«Об уполномоченном органе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» (в ред. от 23.11.2018  № 

6367)

1.2.3. Количество 

проведенных 

проверок

шт. 420 370 320 320

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану, утверждаемому приказом 

начальника УМИ, плану, согласованному 

прокуратурой г. Волжского, об осуществлении 

муниципального земельного контроля

1.2.4. Количество 

объектов, внесенных 

в реестр 

муниципальной 

собственности

шт. 700 600 500 500
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Расчет с 

пояснениями

В рамках исполнения полномочий УМИ 

(текущая деятельность)

1.3.1. Количество 

заседаний

шт. 12 12 12 12

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану работы комиссии

1.3.2. Количество 

конкурсов

шт. 1 1 1 1

Расчет с 

пояснениями

Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 13.11.2014  № 8102

«О резерве управленческих кадров 

администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской 

области» (в ред. 15.03.2018  № 1300)

1.3.3. Количество 

муниципальных 

служащих

ед. 25 25 25 25

Расчет с 

пояснениями

ед. Исходя из выделенных ассигнований

175 000 

руб. (25 

чел. х 7 000 

руб. = 

175 000 

руб.)

175 000 

руб. (25 

чел. х 

7 000 руб. 

= 175 000 

руб.)

175 000 

руб. (25 

чел. х 

7 000 руб. 

= 175 000 

руб.)

175 000 

руб. (25 

чел. х 

7 000 руб. 

= 175 000 

руб.)

1.3.4. Количество проверок шт. 12 12 12 12

Расчет с 

пояснениями

1 раз в месяц

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9 9

Расчет с 

пояснениями

9 раз в год

1.3.6. Количество 

печатного материала

шт. 50 50 50 50

Расчет с 

пояснениями

Стоимость 

одного 

образца –

100 руб. 

(50 шт. х 

100 руб. = 

5000 руб.)

Стоимость 

одного 

образца –

100 руб. 

(50 шт. х 

100 руб. = 

5000 руб.)

Стоимость 

одного 

образца –

100 руб. 

(50 шт. х 

100 руб. = 

5000 руб.)

Стоимость 

одного 

образца –

100 руб. 

(50 шт. х 

100 руб. = 

5000 руб.)4

1.3.7. Количество 

муниципальных 

служащих

ед. 23 23 23 23

Расчет с 

пояснениями

Исходя из выделенных ассигнований.

Повышение квалификации ежегодно: 23 человека

96000 руб.

23 чел. х 

4173,91 

руб.= 

96000 руб.

96000 руб.

23 чел. х 

4173,91 

руб.= 

96000 руб.

96000 руб.

23 чел. х 

4173,91 

руб.= 

96000 руб.

96000 руб.

23 чел. х 

4173,91 

руб.= 

96000 руб.

1.4.1. Охват обращений % 100 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Все обращения граждан и юридических лиц 

проверяются на наличие коррупционной 

направленности

1.4.2. Охват публикаций в 

печатных и 

электронных СМИ 

города, на интернет-

сайтах

% 100 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

Все публикации СМИ города проверяются на 

наличие коррупционной направленности

1.4.3. Доля нормативных 

правовых актов, в 

отношении которых 

проводится 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза, в общем 

объеме нормативных 

правовых актов

% 100 100 100 100

Расчет с 

пояснениями

В соответствии с постановлением главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 17.10.2016 № 102-ГО

«Об утверждении Положения 

об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов главы городского округа – город 

Волжский, администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» (в ред. 

от 13.01.2017 № 1-ГО)

1.4.4. Количество приемов шт. 100 100 100 100

Расчет с Согласно плану работы ответственных 
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пояснениями исполнителей (текущая деятельность)

1.4.5. Количество проверок шт. 3 3 3 3

Расчет с 

пояснениями

Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

7. Ожидаемые результаты от реализации

Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов;

- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить количество нарушений 

действующего законодательства в области использования муниципального имущества;

- повысить  уровень  муниципальной  службы,  сократить  количество  фактов 

несоблюдения  муниципальными  служащими  обязанностей,  ограничений,  запретов  к 

служебному поведению;

– укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.

–

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Работа межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

 -  -  -  -  - Количество 
проведенных 
заседаний

шт. 4 4 4 4 Заместитель главы 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области                       
В.А. Сухоруков

1.1.2. Организация и 
проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов

 -  -  -  -  - Доля нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу, в общей 
доле нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупционной 
экспертизе 

% 100 100 100 100 ПУ

Приложение                       
к муниципальной программе «Противодействие коррупции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»                            
на 2020–2023 годы 

1. Цель. Обеспечение на территори городского округа – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции
1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ресурсное обеспечение Программы

2

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.1.3. Мониторинг 
муниципальных правовых актов 
на их соответствие 
действующему 
законодательству

 -  -  -  -  - Доля 
муниципальных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проведен 
мониторинг

% 100 100 100 100 ПУ

1.1.4. Обобщение изложенных в 
актах прокурорского 
реагирования нарушений 
законодательства о 
муниципальной службе

 -  -  -  -  - Охват актов 
прокурорского 
реагирования

% 100 100 100 100 УОиКР, ПУ

1.2.1. Обеспечение доступности 
процедур по реализации 
муниципального имущества, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при выполнении 
функций по реализации 
муниципального имущества, в 
том числе иные мероприятия, 
связанные с распоряжением 
муниципальным имуществом, 
проведенные посредством 
торгов 

 -  -  -  -  - Количество 
проведенных 
конкурсов, 
аукционов

шт. 26 26 26 26 УМИ, КЗРиГ

1.2.2. Обеспечение открытости, 
прозрачности информации о 
контрактой системе в сфере 
закупок, конкуренции, единства 
контрактной системы в сфере 
закупок

 -  -  -  -  - Доля проведенных 
закупок от общего 
числа 
представленных 
заявок на закупку

% 100 100 100 100 ОМЗ УЭ

1.2. Задача. Совершенствование муниципального управления
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2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.2.3. Контроль за 
использованием 
муниципального имущества

 -  -  -  -  - Количество 
проведенных 
проверок

шт. 420 370 320 320 УМИ, КЗРиГ

1.2.4. Совершенствование 
системы учета муниципального 
имущества

 -  -  -  -  - Количество 
объектов, 
внесенных в реестр 
муниципальной 
собственности

шт. 700 600 500 500 УМИ

1.3.1 Работа комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

 -  -  -  -  - Количество 
заседаний

шт. 12 12 12 12 УОиКР

1.3.2. Реализация мер по 
формированию кадрового 
резерва муниципальной службы 
на конкурсной основе

 -  -  -  -  - Количество 
конкурсов

шт. 1 1 1 1 УОиКР

1.3.3. Направление 
муниципальных служащих 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее 
структурных подразделений с 
правами юридического лица на 
повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку, 
семинары (в том числе вновь 
принятых) 

175000 175000 175000 175000 700000 Количество 
муниципальных 
служащих

ед. 25 25 25 25 УОиКР

1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы

4

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.3.4. Проведение проверок на 
предмет участия 
муниципальных служащих в 
предпринимательской 
деятельности

 -  -  -  -  - Количество 
проверок

шт. 12 12 12 12 УОиКР

1.3.5. Проведение проверок 
достоверности  представленных 
муниципальными служащими 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

 -  -  -  -  - Количество 
проверок

шт. 9 9 9 9 УОиКР

1.3.6. Методическое 
обеспечение мер по 
предупреждению коррупции в 
подведомственных 
организациях

5000 5000 5000 5000 20000 Количество 
печатного 
материала

шт. 50 50 50 50 УОиКР

1.3.7. Направление 
муниципальных служащих 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее 
структурных подразделений с 
правами юридического лица, в 
должностные обязанности 
которых входит работа по 
противодействию коррупции, на 
повышение квалификации 

96000 96000 96000 96000 384000 Количество 
муниципальных 
служащих

ед. 23 23 23 23 УОиКР

5

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.4.1. Организация работы 
телефона доверия по сбору 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
муниципальных служащих

Охват обращений % 100 100 100 100 УОиКР

1.4.2. Освещение в средствах 
массовой информации фактов 
коррупции и реагирования на 
них органов власти

 -  -  -  -  - Охват публикаций в 
печатных и 
электронных СМИ 
города, интернет-
сайтах

% 100 100 100 100 ПУ

1.4.3. Привлечение в 
установленном порядке 
представителей институтов 
гражданского общества к 
проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

 -  -  -  - Доля нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проводится 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза, в общем 
объеме 
нормативных 
правовых актов

% 100 100 100 100 УОиКР, КЖД, УМИ, 
КЗРиГ, УО, УК, 
КФКиС, КБиДХ, 
УКС, УФ

1.4.4. Организация приема 
граждан по вопросам 
нарушения законодательства в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе 
коррупционного характера 

 -  -  -  - Количество приемов шт. 100 100 100 100 КЖД

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом

6

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.4.5. Организация 
общественного контроля за 
деятельностью предриятий в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

 -  -  -  - Количество 
проверок

шт. 3 3 3 3 КЖД

Итого 276000 276000 276000 276000 1104000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019        № 7499

О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2020 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать специализированные разовые цветочные ярмарки на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в период с 02.03.2020 по 11.03.2020, с 12.03.2020 по 
21.03.2020, с 22.03.2020 по 31.03.2020 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположен-
ного по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организатором специализированных разовых цветочных ярмарок определить ООО «Дом быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок (приложе-

ние № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках (прило-

жение № 2).
4. Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок с 

07:00 до 19:00 часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках по 

указанным в пункте 1 постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных разовых цветочных ярмарок ООО «Дом быта» при проведе-

нии специализированных разовых цветочных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еженедельных 

цветочных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, 
внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффи-
циентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых цветочных яр-
марках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответсвии со схемой раз-
мещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3. Наличие на специализированных разовых цветочных ярмарках информационных стендов с 
указанием:

- данных об организаторе специализированной разовой цветочной ярмарки (его наименование, 
адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего по-
становления направить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление о 
проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление 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. 

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019        № 7723

О проведении специализированных рождественских ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2020 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать еженедельные специализированные рождественские ярмарки на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в 
период с 01.12.2020 по 22.12.2020 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположен-
ного по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организовать разовые специализированные рождественские ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в период с 23.12.2020 по 31.12.2020 по следующим 
адресам: 

2.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположен-
ного по ул. Пионерской, д. 38а.

2.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
3. Организатором специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок опреде-

лить ООО «Дом быта».
4. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных рождественских 

ярмарок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рождествен-

ских ярмарках (приложение № 2).
5.  Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных рождественских ярма-

рок с 09:00 до 19:00 часов ежедневно.
6.  Установить количество торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рожде-

ственских ярмарках по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления адресам – 30.
7.  Организатору специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок ООО «Дом 

быта» при проведении специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок обе-
спечить:

7.1.   Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, 
внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффи-
циентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

7.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответ-
ствии со схемой размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

7.3. Наличие на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках информа-
ционных стендов с указанием:

- данных об организаторе специализированной разовой, еженедельной рождественской ярмарки 
(его наименование, адрес местоположения, контактный телефон);

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 07.11.2019 № 7499

План

мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки в соответсвии с предоставленными 

торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест 

в  соответствии  с  установленными 

санитарными,  противопожарными, 

экологическими, эстетическими нормами и 

правилами  и  обеспечение  необходимых 

условий  для  организации  торговли, 

свободного прохода покупателей и доступа 

к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой  информации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области,  размещение  информации 

о проведении цветочных ярмарок на сайте 

администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

администрация городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

                                                                                          

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 07.11.2019 № 7499

Схемы 

размещения торговых мест

на специализированных разовых цветочных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – цветы (непродовольственные товары).

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – цветы (непродовольственные товары);

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
7.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
8. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего по-
становления направить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление 
о проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление 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. 

10.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение 
трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 19.11.2019 № 7723

План мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных 

рождественских ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до 

начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки в соответсвии с предоставленными 

торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест 

в  соответствии  с  установленными 

санитарными,  противопожарными, 

экологическими, эстетическими нормами и 

правилами  и  обеспечение  необходимых 

условий  для  организации  торговли, 

свободного прохода покупателей и доступа 

к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой  информации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области,  размещение  информации 

о  проведении  рождественских  ярмарок 

на  сайте  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

администрация городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 19.11.2019 № 7723

Схемы размещения торговых мест

на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – непродовольственные товары.

2.  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – непродовольственные товары;

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019        № 7840

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.05.2019 № 3513

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в соответствии с Общими требованиями к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ными постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.11.2017 № 7081 (в ред. от 11.07.2019 № 4791), 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, решением 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 22.05.2019 № 3513, изложив приложение № 1 к Положению об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в новой редакции 
(приложение).

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

- опубликовать настоящее постановление на странице комитета по физической культуре и спорту и 
в разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

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

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

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

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 21.11.2019 № 7840

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подве-
домственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муници-
пальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и 
спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта первого уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 188

2-й 

квалификационный 

уровень

Спортсмен, спортивный судья, 

спортсмен-ведущий

6 707

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 404

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре, оператор видеозаписи спортивной 

сборной  команды, тренер

8 783

3-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной 

команды по адаптивной физической культуре, 

начальник водной станции, начальник клуба 

(спортивного, спортивно-технического, 

стрелково-спортивного), старший инструктор-

методист по адаптивной физической культуре, 

старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, старший тренер, 

старший тренер по адаптивной физической 

культуре, начальник   мастерской    по    ремонту 

спортивной   техники   и    снаряжения, 

специалист  по  подготовке  спортивного 

инвентаря, старший тренер-преподаватель   по    

адаптивной физической культуре

9 179

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

 физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта), 

механик спортивной сборной команды, начальник 

отдела (по виду или группе видов спорта), 

специалист спортивной сборной команды, тренер 

спортивной сборной команды, механик 

11 175
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Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 188

2-й 

квалификационный 

уровень

Спортсмен, спортивный судья, 

спортсмен-ведущий

6 707

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 404

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре, оператор видеозаписи спортивной 

сборной  команды, тренер

8 783

3-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной 

команды по адаптивной физической культуре, 

начальник водной станции, начальник клуба 

(спортивного, спортивно-технического, 

стрелково-спортивного), старший инструктор-

методист по адаптивной физической культуре, 

старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, старший тренер, 

старший тренер по адаптивной физической 

культуре, начальник   мастерской    по    ремонту 

спортивной   техники   и    снаряжения, 

специалист  по  подготовке  спортивного 

инвентаря, старший тренер-преподаватель   по    

адаптивной физической культуре

9 179

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

 физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта), 

механик спортивной сборной команды, начальник 

отдела (по виду или группе видов спорта), 

специалист спортивной сборной команды, тренер 

спортивной сборной команды, механик 

11 175

спортивной сборной  команды 

2-й 

квалификационный 

уровень

Начальник спортивной сборной команды, 

старший тренер спортивной сборной команды

11 973

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта четвертого уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Главный тренер спортивной сборной команды, 

главный тренер

11 973

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 5 862

3-й 

квалификационный 

уровень

Медицинская сестра 6 059

4-й 

квалификационный 

уровень

Фельдшер 6 258

5-й 

квалификационный 

уровень

Старшие: медицинская сестра, фельдшер 6 804

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Врач-стажер 8 279

3-й 

квалификационный 

уровень

Врач-специалист 8 443

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 6 059

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир, секретарь

6 359

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 572

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

специалист по безопасности, техник по 

обслуживанию спортивных сооружений, техник 

по обслуживанию звуковой и видеоаппаратуры

6 513

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

6 789

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 026

4-й 

квалификационный 

уровень

Механик.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

7 409

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 6 059

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир, секретарь

6 359

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 572

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

специалист по безопасности, техник по 

обслуживанию спортивных сооружений, техник 

по обслуживанию звуковой и видеоаппаратуры

6 513

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

6 789

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 026

4-й 

квалификационный 

уровень

Механик.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

7 409

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Документовед, бухгалтер, энергетик, специалист 

по кадрам, сурдопереводчик, юрисконсульт, 

программист, психолог, экономист, инженер, 

специалист по охране труда, менеджер по 

рекламе, менеджер по связям с общественностью, 

корреспондент, инженер по охране окружающей 

среды (эколог), инженер-электроник (электроник)

8 968

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

9 739

3-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

9 977

4-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

10 377

5-й 

квалификационный 

уровень

Главные специалисты в отделах, отделениях, 

заместитель главного бухгалтера

11 973

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Начальник отдела 11 366

2-й 

квалификационный 

уровень

Главный (механик, энергетик) 13 181

3-й 

квалификационный 

уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения

12 214

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, кассир 

билетный, кладовщик, ремонтировщик 

плоскостных спортивных сооружений, садовник, 

5 888

сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 

уборщик территорий, фотооператор, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-сантехник, 

видеооператор

2-й 

квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»

5 987

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 6 087

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Должности и профессии Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

Специалист в сфере закупок 10 377

Эксперт в сфере закупок 10 778

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2019        № 7846

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, и земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 01.08.2019 № 5278

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  26.04.2019 № 516 «Об  урегулировании вопроса рубки деревьев, кустарников, 
произрастающих на земельных участках из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, и о внесении изменений 
в Правила выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.08.2019 № 5278:

1.1. Подпункт 1 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
подпунктом «з»:

 «з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в 
границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, – в случае такой необходимости».

1.2. Пункт 3.4.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» дополнить подпунктом 3:

 «3) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земель-
ного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении 
которых выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку и (или) ограничение 
рубки установлены в соответствии с федеральными законами и законами Волгоградской области (при 
условии представления заявителем информации, указанной в подпункте «з» пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента)».

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» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2019        № 69-ВГД

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области налог на имущество физических лиц. 

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой 
стоимости.

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах: 
1) 0,1 процента в отношении:
квартир, частей квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 3,5 миллиона рублей включительно;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в под-

пункте 3 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 0,3 процента в отношении:
квартир, частей квартир, комнат с кадастровой стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей;
жилых домов, частей жилых домов;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объек-

тов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
3) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2019        № 70-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О 
земельном налоге на территории городского округа – г. Волжский Волгоградской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 15 части первой Налогово-
го кодекса Российской Федерации, главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на терри-
тории городского округа – г. Волжский Волгоградской области»:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1. Общие положения
Настоящим Городским Положением в соответствии со статьей 15 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации, главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области устанавливается земельный налог, 
определяются ставки земельного налога, порядок уплаты налога, налоговые льготы, основания и по-
рядок их применения».

1.2. Абзац четвертый пункта 1 раздела 2 «Налоговые ставки» изложить в новой редакции:
«- 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, не использу-

емых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Абзац пятый пункта 1 раздела 2 «Налоговые ставки» изложить в новой редакции:
«- 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых жи-

лищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)».

1.4. Раздел 3 «Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному 
налогу» изложить в новой редакции и с новым названием:

«3. Порядок уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу
3.1. Налоговым периодом признается календарный год.
3.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, вто-

рой квартал и третий квартал календарного года.
3.3. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу подлежат уплате в порядке, уста-

новленном статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации».
1.5. В абзаце втором подпункта 5 пункта 4.1 раздела 4 «Налоговые льготы» слова «Кадастровый 

паспорт земельного участка и инвестиционное соглашение представляются в налоговые органы по ме-
сту нахождения земельного участка одновременно с заявлением о предоставлении льготы по уплате 
земельного налога» исключить.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу, 
за исключением подпунктов 1.1, 1.4 пункта 1 настоящего решения.

4. Подпункты 1.1, 1.4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.

Исполняющий обязанности главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитин

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить дополнительно к льготам, предоставляемым в соответствии со статьей 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации, налоговые льготы, применяемые с учетом положений названной ста-
тьи, многодетным семьям. 

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи и право на льготу по уплате налога на 
имущество физических лиц, является удостоверение установленного образца на имя одного из роди-
телей.

5. Признать утратившими силу:
1) Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.11.2014 № 103-ВГД «О при-

нятии Положения о налоге на имущество физических лиц на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

2) Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.05.2016 № 259-ВГД «О внесе-
нии изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.11.2014 № 103-
ВГД «О принятии Положения о налоге на имущество физических лиц на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

6. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество 
физических лиц.

Исполняющий обязанности главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитин
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ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области 
сообщает, что Законом Волгоградской области от 29.11.2012 № 
165-ОД (ред. от 06.04.2019) «О патентной системе налогообло-
жения» в соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации введена патентная система налогообло-
жения на территории Волгоградской области и установлены раз-
меры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения.

Применять патентную систему налогообложения имеют право 
индивидуальные предприниматели, средняя численность наем-
ных работников которых не превышает за налоговый период по 
всем видам предпринимательской деятельности, осуществляе-
мым индивидуальным предпринимателем, 15 человек (ст. 346.43.
НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.50 НК РФ для индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, установлена налоговая ставка в размере 6%.

На территории городского округа – город Волжский размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная си-
стема налогообложения, установлены согласно приложению 34 
к Закону № 165-ОД.

Размеры потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода по видам предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, установленные Законом № 
165-ОД, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, уста-
новленный на соответствующий календарный год.

Инспекция обращает внимание, что у индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную систему налогообложе-
ния, имеется ряд преимуществ перед предпринимателями, при-
меняющими общую систему налогообложения и специальные 
налоговые режимы, а именно, у них отсутствует обязанность по 
представлению в налоговый орган налоговой декларации, па-
тент может быть получен на любой срок от одного до двенадца-
ти месяцев в пределах календарного года. В случае если патент 
получен сроком более чем на шесть месяцев, платежи осущест-
вляются в 2 этапа – 1/3 стоимости патента не позднее девяно-
ста календарных дней после начала действия патента и 2/3 – не 
позднее срока окончания действия патента. 

Кроме этого, согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального зако-
на от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
индивидуальные предприниматели, применяющие патентную си-
стему налогообложения, за исключением индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих виды предпринимательской де-
ятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9– 11, 18, 28, 32, 33, 

37, 38, 40, 45 – 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации, могут осуществлять расчеты без 
применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи 
(направления) покупателю (клиенту) документа, подтвержда-
ющего факт осуществления расчета между индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наи-
менование документа, его порядковый номер, реквизиты, уста-
новленные абзацами четвертым – двенадцатым пункта 1 статьи 
4.7 Закона № 54-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели и физические лица, кото-
рые собираются открыть свое дело, могут рассчитать в режиме 
онлайн сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет, по одно-
му из видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которого применяется патентная система налогообложения. 
Сделать это можно самостоятельно с помощью интернет-сер-
виса «Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента», 
размещенного на сайте ФНС России в разделе «Электронные 
сервисы».

Воспользоваться данной услугой достаточно просто. Для полу-
чения необходимой информации следует заполнить предложен-
ные поля. После ввода указанных параметров сервис рассчитает 
сумму налога при применении патентной системы налогообло-
жения для выбранного вида деятельности. Помимо этого пользо-
вателю будет доступна информация о сроках уплаты рассчитан-
ной суммы налога.

О применении патентной системы налогообложения

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. 

777-020Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа –  
город Волжский Волгоградской области информирует  
о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

В местах купания, массового отды-
ха на водных объектах запрещается:

- купаться там, где выставлены за-
прещающие знаки безопасности;

- заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания;

- плавать на предметах (средствах), 
не предназначенных для плавания 
(досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах и другом);

- подплывать к моторным, парус-
ным судам, весельным лодкам и 
другим плавательным средствам, 
прыгать с них, а также с неприспосо-
бленных для этих целей сооружений 
в воду;

- играть в спортивные игры в не 
отведенных для этих целей местах, а 
также допускать действия на водных 
объектах, связанные с подбрасыва-
нием, нырянием и захватом купаю-
щихся;

- приводить с собой собак и других 
животных;

- подавать ложные сигналы трево-
ги;

- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя 

до и во время нахождения в воде 
или у береговой линии. Алкоголь 
ухудшает чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде может 
привести к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не бо-
лее 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждаю-
щими аншлагами  

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
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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
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При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

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


