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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2019        № 7873 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 02.08.2019 № 5312 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О 
порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.11.2019 
№ 13/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа − город Волжский Волго-
градской области 02.08.2019 № 5312 «О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Малюгиной Анной Александровной», изложив аб-
зац 1 пункта 3 приложения в новой редакции:

 «3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей».

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Общие положения

1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 
21-22-35. 

1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.11.2019 № 7907.

1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, 302, срок начала подачи заявок: с 03.12.2019 с 9:00 до 
17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. 
Последний день приема заявок – 16.01.2020 до 17:00 час.

1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 22.01.2020 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 24.01.2020 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 29.01.2020 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции по нижеследующим местоположениям.

Лот № 1. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Пушкина со стороны ГСК 

«Бриг», на расстоянии 457 м от пересечения с ул. Севастопольской. 
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.; 
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 2. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 308,7 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 3. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 433 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 4. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 5. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.108 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 6. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.
Лот № 7. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.114 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 256,8 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 8. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.115 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 369,7 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 9. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.116 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 524 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога. 
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 10. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.118 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе базы 

ЦТО, на расстоянии 438,7 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога).
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 11. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 276,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога).
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 12. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 173,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога).
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.
Лот № 13. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны кладби-

ща № 2, на расстоянии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной. 
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 14. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Паромной со стороны пос. 

Уральского, на расстоянии 501,4 м от пересечения с ул. Дорожной.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 15. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.164 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-
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тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 181,6 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим рекви-

зитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель 
– УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Вол-
гоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечи-
вает возврат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допу-
щенным к участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее внесенные задатки 
для участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 
календарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений
 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 

по следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы 

(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носи-
телей социальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под раз-
мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагае-

мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, ре-

гионального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию 
и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, со-
держащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса
 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-

мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов кон-
курса на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный 
задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-
чает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация
 Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2019        № 7907 

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 19.11.2019 № 32 заседания комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, аукционов на пра-
во заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение 
ярмарки, а также конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распростране-
ния наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций.
2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (мини-

мальной) цены лота.
3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций» (приложение).
4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием 

заявок на участие в конкурсе в установленном порядке; 
- провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций;
- заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в соответствии с действующим законодательством.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский

 Волгоградской области от 26.11.2019 № 7907

Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций»

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 
21-22-35. 

1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, 302, срок начала подачи заявок: с 03.12.2019 с 9:00 до 
17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. 
Последний день приема заявок – 16.01.2020 до 17:00 час.

1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 22.01.2020 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 24.01.2020 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 29.01.2020 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
– доверенность от претендента.
1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции по нижеследующим местоположениям.

Лот № 1. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина со стороны ГСК «Бриг», 

на расстоянии 457 м от пересечения с ул. Севастопольской. 
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.; 
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 2. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 308,7 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 3. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стационарной поверхностью с внеш-
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ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 433 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 4. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 5. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.108 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 6. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

Лот № 7. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.114 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 

Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 
«Сатурн», на расстоянии 256,8 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 8. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.115 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 369,7 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 9. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.116 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 524 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога. 
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 10. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.118 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе базы 

ЦТО, на расстоянии 438,7 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога).
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 11. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 276,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога).
Основные характеристики рекламной конструкции: 
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– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 12. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 173,8 м от пересечения с ул. Первомайской (поворот ул. 7-я Автодорога).
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31 104 рубля.

Лот № 13. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны кладби-

ща № 2, на расстоянии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной. 
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 14. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Паромной со стороны пос. 

Уральского, на расстоянии 501,4 м от пересечения с ул. Дорожной.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 15. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.164 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 181,6 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
– площадь информационного поля – 36 кв. м.

Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 
круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36 288 рублей.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установ-
ленные конкурсной документацией, которая должна содержать сведения и документы о претенденте, 
подавшем такую заявку:

– фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

– согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При 

этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная 
заявка. Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) 
или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе инди-
видуального предпринимателя) не является обязательным.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка 
делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на уча-
стие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

– копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для 
индивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

– документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представи-

телей;
2) получать от организатора конкурса информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается органи-

затором конкурса в течение 10 календарных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе

3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комис-
сией к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) непредставление определенных конкурсной документацией документов либо наличие в таких 
документах недостоверных сведений;

2) несоответствие требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличие в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной 

документации случаев, не допускается.
3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам 
конкурса (претендентам):

4.1.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

5. Задаток для участия в конкурсе

5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100 % от начальной (мини-
мальной) цены лота. 

5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 
р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗРиГ, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 
конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 
должны быть уведомлены надлежащим образом.

6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 
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комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, 

что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом 
и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной 
комиссии, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить 
лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности 
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия кон-
вертов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установлен-
ным в конкурсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске 
претендентов к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, кото-
рым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его 
заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 
документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, на-
правляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по-
данных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 
по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под раз-

мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 
месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине информационного 
поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застрой-
ки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-
нального и местного значения (Новый год, годовщины событий Великой Отечественной войны, День 
города и т. п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля 

до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим подпунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию 
и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, со-
держащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сум-
мируются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурс-
ной комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения 

коэффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких кри-
териев, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-
мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкур-
са, который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предло-
жением победителя, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащим-
ся в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 
таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о по-
рядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отче-
ства (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе ко-
торых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня оконча-
ния проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором 
конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора 
конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах 
массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах

7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
– начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей 
социальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»:

– начальное значение критерия – 5 %;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-

му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

– значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
– коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения ежегодно:
– начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса

8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 
не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный 
задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-
чает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся

9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в кон-

курсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. 

В остальных случаях организатор принимает решение о повторном проведении конкурса в уста-
новленном порядке.

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

_______________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия,  

имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)

именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________________, 
                                                                                                                  (Ф.И.О., должность)

действующего  на  основании__________,  изучив  извещение  о  проведении  конкурса, 

конкурсную  документацию  по  продаже  права  заключения  договора  на  установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции № _____ по лоту № ____(___),  опубликованные 

в газете «Волжский муниципальный вестник» от ____2019 г. №_____,          

1. С условиями конкурсной документации ____________________.
                                                                                  (согласен/не согласен)

2. Предложения Претендента:

2.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции ____________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

2.2.  Объем  ежегодной  безвозмездно  распространяемой  социальной  рекламы 

в процентах _________.

2.3.  Изготовление  и  размещение  информационных  материалов  к  праздникам 

федерального,  регионального  и  местного  значения  (количество  баннеров  ежегодно) 

_________.

2.4.  Осуществление  благоустройства  территории,  непосредственно  прилегающей 

к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 

длине  рекламного  поля),  включая  озеленение,  с  учетом  типа  рекламной  конструкции 

и сложившейся городской застройки ______________________.
                                                                (согласен/ не согласен) 

3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении _____________________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

его банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной конструкции  в  соответствии 

с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки.

В  случае  если  мои  предложения  будут  лучшими  после  предложений  победителя 

конкурса,  а  победитель  конкурса  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора, 

обязуюсь  подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции 

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, 

представленными в настоящей заявке.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера 

и  взаимодействия  с  уполномоченным  органом мной  уполномочен: 

_______________________________________________________________________________. 
 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________.

Я  ознакомлен  с  проектом  договора  и  согласен  заключить  его  на  условиях, 

предусмотренных  проектом  договора,  путем  включения  в  него  условий,  представленных 

мной в настоящей заявке.

Неотъемлемой  частью  настоящей  заявки  являются  документы,  заполненные  согласно 

утвержденным формам:

– опись документов (приложение № 1 к заявке);

– анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке);

– иные документы (указать их наименования).
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Претендент____________________________/Ф.И.О./                                                             

                  (подпись)

М.П.

Приложение № 1 к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим _____________________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование Претендента)

подтверждает,  что  для  участия  в  конкурсе  по  продаже  права  заключения  договора 

на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  №  ___  по  лоту  №  ___ 

_______________________________ направляются нижеперечисленные документы:
          (наименование организатора конкурса)

№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1

.

2

.

Претендент____________________________/Ф.И.О./                                                                 

                                   (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______

Для юридического лица:

1. Фирменное наименование (наименование) 

2. Сведения об организационно-правовой форме

3. Сведения о месте нахождения

4. Почтовый адрес

5. Юридический адрес

6. Банковские реквизиты 

7. ИНН

8. Номер контактного телефона

Для физического лица 

(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Паспортные данные 

3. Сведения о месте жительства 

4. Банковские реквизиты

5. ИНН

6. Номер контактного телефона

Претендент____________________________/Ф.И.О./

М.П.                                                              (подпись)

11. Договор  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

______2020 г.                                                                                                                   г. Волжский

Муниципальное  образование  городской  округ  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в лице  комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемого  в  дальнейшем 

2

Комитет,  в  лице  председателя  комитета  Поповой Александры Викторовны,  действующей 

на основании Положения о Комитете, с одной стороны и ______________________________,
                                                                   (полное наименование юридического лица, предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

именуемый в дальнейшем Владелец рекламной конструкции, в лице ____________________, 
                                                                                                                                              (должность, Ф.И.О.)

действующего  на  основании  ___________,  с другой  стороны,  признанный  победителем 

конкурса в соответствии с протоколом от ________2020 г. № ______ оценки и сопоставления 

заявок, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом от ________2020 г. № ______ оценки и сопоставления 

заявок  Комитет  предоставляет  Владельцу  рекламной  конструкции  за  плату  возможность 

установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  по  следующему  местоположению: 

_______________________________________________________________________________.

1.2. Вид рекламной конструкции: ____________________. 

2. Общие условия установки и эксплуатации рекламной конструкции

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией. 

2.2.  Координаты  точки  размещения  рекламной  конструкции,  указанные  в  схеме 

размещения  рекламной  конструкции,  определяют  центр  опоры  конструкции  и  являются 

ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 

может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 

зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 3 м 

с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

2.3. Опорная стойка: __________ .

2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.  

2.5.  Рекламная  конструкция  не  должна  иметь  видимых  элементов  соединения 

различных  частей  конструкций  (торцевые  поверхности  конструкций,  крепление 

осветительной арматуры, соединения с основанием).

2.6.  Нижний  край  щитовой  установки  или  крепящих  его  конструкций  должен 

располагаться на высоте _____ от поверхности земли.

2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 

организации  дорожного  движения,  уменьшать  габарит  инженерных  сооружений,  а  также 

не  должна  быть  размещена  сбоку  от  автомобильной  дороги  или  улицы  на  расстоянии 

менее  5  м  от  бровки  земляного  полотна  автомобильной  дороги  (бордюрного  камня) 

до ближайшего края средства наружной рекламы.

2.9.  Рекламная  конструкция  должна  иметь  маркировку  с  указанием  наименования 

владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 

табличке,  расположенной  под  информационным  полем,  на  высоте,  обеспечивающей 

ее удобное прочтение и сохранность.

3. Права и обязанности сторон

3.1.  Комитет  принимает  на  себя  обязательства  на  период  действия  договора 

не препятствовать  Владельцу  рекламной  конструкции  в  реализации  его  прав  на  доступ 

к имуществу,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструкция,  и  пользование  этим 

имуществом  для  целей,  связанных  с  осуществлением  прав  Владельца  рекламной 

конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.
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3.2. Комитет вправе:

3.2.1.  В  одностороннем  порядке  (без  подписания  дополнительного  соглашения  или 

предварительного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае 

принятия соответствующих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые 

параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

3.2.1.1.  Соответствующие  изменения  считаются  внесенными  в  договор  с  даты 

официального  опубликования  муниципального  правового  акта,  который  изменяет 

финансовые  параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.1.2.  В  случае  если  муниципальный  правовой  акт  распространяет  свое  действие 

на периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 

внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2.  В  одностороннем  порядке  проверять  техническое  и  эстетическое  состояние 

рекламной  конструкции  (включающее  внешний  вид  рекламной  конструкции 

и благоустройство прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного 

поля, от места установки рекламной конструкции).

3.2.3.  Организовать  удаление  информации,  размещенной на рекламной конструкции, 

в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 

конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия. 

3.2.4.  Организовать  демонтаж  рекламной  конструкции  в  случае,  если  Владельцем 

рекламной  конструкции  в  установленном  настоящим  договором  порядке  не  будет 

произведен  демонтаж  рекламной  конструкции.  Уведомление  о  предстоящем  демонтаже 

Комитет  направляет  Владельцу  рекламной  конструкции  не  позднее  чем  за  10  (десять) 

календарных дней. 

3.3.  Владелец  рекламной  конструкции независимо  от  наличия  (отсутствия) 

необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему 

договору обязан:

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 

счет  произвести  установку  рекламной  конструкции  в  строгом  соответствии  с  проектной 

и  разрешительной  документацией,  установленными  конкурсной  документацией 

требованиями к  техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, 

требованиями  технического  регламента  или  иных  нормативных/ненормативных  правовых 

актов. Факт установки рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, 

подписанным Владельцем рекламной конструкции и представителем Комитета.   

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 

о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 

экспертного  заключения,  подготовленного  специализированной  экспертной  организацией, 

имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 

саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3.  Содержать  рекламную  конструкцию  в  надлежащем  техническом  и  эстетическом 

состоянии, в том числе:

1)  обеспечивать  соответствие  внешнего  вида  рекламной  конструкции  требованиям, 

установленным конкурсной документацией;

2)  не  допускать  деформаций  и  наклонов  рекламной  конструкции,  следов  коррозии, 

отслоения краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 

с дефектами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4.  В  пятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  осуществить 

необходимые  работы  по  благоустройству  непосредственно  прилегающей  к  рекламной 
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конструкции  территории  в  радиусе,  соответствующем  длине  рекламного  поля, от  места 

установки рекламной конструкции.

3.3.5.  Проводить  работы  по  содержанию  и  уборке  непосредственно  прилегающей 

к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 

от места установки рекламной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 

(включая  предмонтажную  подготовку  рекламной  конструкции,  монтаж  (наклейку) 

и  демонтаж  носителей  социальной  рекламы)  в  пределах  ______  %  годового  объема 

распространяемой  рекламы  в  установленные  Комитетом  периоды  времени: 

___________________________________.

3.3.7.  На  весь  период  отсутствия  рекламного  послания  размещать  на  всей  площади 

информационного  поля  рекламной  конструкции  социальную  рекламу  в  соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

3.3.8. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 

изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов 

и других нормативных актов,  содержащих требования для конструкций конкретного типа 

(вида). 

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п. 3.3.8 настоящего 

договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 

специализированной  экспертной  организацией,  имеющей  право  на  проведение 

соответствующей  экспертизы  (организацией,  имеющей  выданное  саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 

Комитета выполнять:

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 

конструкции и размещенных на ней посланий; 

-  требования  Комитета  по  устранению  несоответствий  рекламной  конструкции 

требованиям разрешительной и проектной документации;

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 

прилегающей  к  рекламной  конструкции  территории  в  радиусе,  соответствующем  длине 

рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 

после проведения таких работ фотоотчета в Комитет;

-  иные  требования  Комитета,  связанные  с  исполнением  Владельцем  рекламной 

конструкции обязанностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 

договора.

3.3.12.  В  трехдневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  удалить  информацию, 

размещенную на рекламной конструкции, в следующих случаях:

3.3.12.1. Расторжение настоящего договора.

3.3.12.2. Аннулирование разрешения или признание его недействительным. 

3.3.13.  В  тридцатидневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  произвести  демонтаж 

рекламной  конструкции,  восстановительные  работы  и  работы  по  благоустройству  на  месте 

ее установки в следующих случаях:

3.3.13.1.  Расторжение  настоящего  договора  Комитетом  в  одностороннем  порядке  или 

по решению суда либо прекращение срока его действия.

3.3.13.2. Аннулирование разрешения или признание его недействительным.

3.3.13.3. Создание препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных 

и  иных  работ,  проводимых  в  соответствии  с  решениями  органов  государственной  власти 

и органов местного самоуправления.

3.3.14.  Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 

конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение 

5 рабочих  дней  после  получения  письменного  требования  о  возмещении  соответствующих 
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расходов  в  случае  неисполнения  Владельцем  рекламной  конструкции  обязанностей, 

предусмотренных п.п. 3.3.12–3.3.13 настоящего договора.

3.3.15.  Использовать  рекламную  конструкцию  исключительно  в  целях  рекламы, 

социальной рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 

не соответствует  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  (ненадлежащая 

реклама).

3.3.16.  В письменной  форме  извещать  Комитет  об  изменении  адреса  Владельца 

рекламной  конструкции  и  (или)  реквизитов  для  внесения  изменений  в  действующую 

договорную и разрешительную документацию в  трехдневный срок с даты возникновения 

соответствующих изменений. 

3.3.17.  Не  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему  договору  третьим 

лицам.  Уведомлять  Комитет  о  фактах  возникновения  у  третьих  лиц  прав  в  отношении 

рекламной  конструкции  (сдача  рекламной  конструкции  в  аренду,  внесение  рекламной 

конструкции  в качестве  вклада  по договору простого  товарищества,  заключение  договора 

доверительного  управления,  иные  факты)  в  трехдневный  срок  с  даты  возникновения 

соответствующего права у третьего лица.

3.3.18.  Выполнять  иные  требования  к  установке  и  эксплуатации  рекламной 

конструкции,  установленные  федеральным  законодательством,  законодательством 

Волгоградской области и муниципальными нормативными актами. 

3.3.19.  Исполнять  предложения,  указанные  им  в  заявке  на  участие  конкурсе, 

по изготовлению  и  размещению  (включая  предмонтажную  подготовку  рекламной 

конструкции,  монтаж  (наклейку)  и  демонтаж  носителей)  информационных  материалов 

к праздникам федерального, регионального и местного значения: ежегодно _______баннера.

3.3.20.  До  установки  рекламной  конструкции,  указанной  в  разделе  1  настоящего 

договора,  разработать  в  установленном  порядке  проектную  документацию  по  установке 

и  эксплуатации  рекламной  конструкции,  одним  из  разделов  которой  является 

откорректированная  топографическая  съемка  местности  в  масштабе  М 1:200  размером 

10 х 10 м с нанесением на ней места  фундамента  рекламной конструкции  с размерными 

привязками на местности.

3.3.21.  Перед  началом  проведения  земляных  работ  для  установки  рекламной 

конструкции  пригласить  на  место  проведения  работ  представителей  эксплуатирующих 

организаций,  в охранные  зоны  инженерных  коммуникаций  которых  попадает  место 

установки  рекламной  конструкции.  Наличие  инженерных  коммуникаций  определяется 

в соответствии с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20.

3.3.22.  В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 

в Комитет исполнительную схему, отображающую расположение установленной рекламной 

конструкции.

4. Платежи и расчеты

4.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции  согласно  протоколу  от ________2020  г.  №  ______  оценки  и  сопоставления 

заявок  составляет  ____________  (______)  рублей  без  НДС  (не  облагается  НДС 

в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

4.2.  В  счет  оплаты  цены  предмета  конкурса  засчитывается  внесенная Владельцем 

рекламной  конструкции сумма  задатка  _________  (______)  рублей, перечисленная 

до участия в конкурсе.

4.3.  Владелец  рекламной  конструкции  производит  оплату  оставшейся  части  цены 

предмета конкурса в сумме ___________ (________)  рублей не позднее 5 банковских  дней 

со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

4.4.  Денежные  средства  в  счет  оплаты  перечисляются Владельцем  рекламной 

конструкции по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области 
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(КЗРиГ администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294, 

БИК 041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк  получателя  –  Отделение 

Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 75511705040040000180 

(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

4.5.  Обязательства Владельца  рекламной  конструкции по  оплате  цены  предмета 

конкурса  считаются  выполненными  с момента  поступления  на  счет,  указанный  в  п.  4.4 

договора, денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора.

4.6.  Плата по  договору  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции 

исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.

4.7.  Годовая  плата  с начала  срока  действия  договора,  указанного  в  п.  6.1, 

в  соответствии с Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке  распространения  наружной  рекламы и информации 

на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  составляет 

________ (________) рублей.

4.8.  Владелец  рекламной  конструкции вносит  годовую  плату  не  позднее  1 числа 

второго  месяца  календарного  года  по  реквизитам,  указанным  в  п.  4.4  договора.  Начало 

календарного года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

4.9.  Комитет  направляет  Владельцу  рекламной  конструкции уведомление 

об одностороннем  изменении  размера  годовой  платы.  Владелец  рекламной  конструкции 

обязан  принять  данное  уведомление  к исполнению  без  подписания  дополнительного 

соглашения  и  произвести  доплату  в месячный  срок  с  момента  получения  уведомления 

об одностороннем изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным 

для Владельца  рекламной  конструкции и  составляет  неотъемлемую  часть  настоящего 

договора.

4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 

служить  основанием  для  освобождения  его  от  обязанности  по  внесению  ежегодных 

платежей.

1. Ответственность сторон по договору

5.1.  В случае неисполнения обязанностей,  закрепленных п.п.  3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.7,  3.3.8,  3.3.9,  3.3.10,  3.3.16,  3.3.18,  3.3.21,  3.3.22  настоящего  договора,  Владелец 

рекламной  конструкции  уплачивает  неустойку  в  размере  5  000  (пять  тысяч)  рублей 

за каждый случай неисполнения. 

5.2.  В  случае  неисполнения  обязанностей,  закрепленных  п.п.  3.3.12,  3.3.13,  3.3.14, 

3.3.15,  3.3.17,  3.3.20 настоящего  договора,  Владелец  рекламной  конструкции  уплачивает 

неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.3.  В  случае  неисполнения  обязанностей,  закрепленных  п.п.  3.3.6,  3.3.19,  4.3 

настоящего  договора,  Владелец  рекламной  конструкции  уплачивает  неустойку  в  размере 

20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 

конструкции  уплачивает  неустойку  в  размере  0,1  %  от  суммы  просроченного  платежа 

за каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 

основного долга Владельцем рекламной конструкции. 

5.5.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Владельца  рекламной  конструкции 

от  исполнения  принятых  на  себя  обязательств  по  настоящему  договору.  Убытки 

по настоящему договору взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.  

5.6.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  ответственность  по  возмещению  вреда, 

причиненного  в  результате  неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)  обязательств 

по договору,  жизни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  в  случае  причинения  вреда 

в результате  ненадлежащей  установки  рекламной  конструкции,  ее  разрушения, 
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ненадлежащего  содержания  самой  рекламной  конструкции  и  прилегающей  территории, 

а также в случае причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ.

5.7.  За  иные виды нарушений  обязательств  по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  риск  неисполнения  (ненадлежащего 

исполнения)  обязательств  по  настоящему  договору  независимо  от  наличия  (отсутствия) 

необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

2. Срок действия договора

6.1.  Срок  действия  настоящего  договора  устанавливается  с  ____  2020  г.  (не  ранее 

10  дней  со дня  размещения  результатов  конкурса  на  официальном  сайте  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня 

подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе) 

по ___________. 

6.2. Договор прекращает свое действие _____________.

3. Расторжение договора

7.1.  Если  Владелец рекламной конструкции не оплачивает  цену предмета конкурса 

по истечении  срока,  указанного  в  п.  4.3  настоящего  договора,  Комитет  отказывается 

от исполнения договора. В этом случае в соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договор считается  расторгнутым.  При этом внесенный до участия 

в конкурсе на счет Комитета задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается.

7.2.  Комитет  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  договор 
до истечения срока его действия в следующих случаях:

7.2.1. Однократная просрочка внесения Владельцем рекламной конструкции платежей 
по  настоящему  договору,  если  в  течение  трех  месяцев  с  даты  образования  дебиторской 
задолженности она не погашена.

7.2.2.  Неоднократная  (два  и  более  раза)  просрочка  внесения  Владельцем  рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора.

7.2.3.  Несоблюдение  требований  Федерального  закона  от  13.03.2006  №  38-ФЗ 
«О рекламе»  в  части  установки  (эксплуатации)  рекламной  конструкции  в  соответствии 
с разрешительной  и  проектной  документацией,  а  также  нарушение  условий  настоящего 
договора в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции.

7.2.4.  Нарушение  Владельцем  рекламной  конструкции  п.п.  3.3.1  (в  том  числе 

неподписание акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19.

7.2.5.  Аннулирование,  признание  в  установленном  порядке  недействительным  либо 

истечение срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 

которой заключен настоящий договор.

7.3.  Настоящий  договор  считается  расторгнутым  по  истечении  месяца  с  момента 

направления  Владельцу  рекламной  конструкции  уведомления  Комитета  о  расторжении 

договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Все  споры  (в  том  числе  судебные)  по  настоящему  договору  разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Волгоградской  области, 
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муниципальными правовыми актами городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо 

путем  вручения  непосредственно  адресату  под  расписку.  Если  письмо  (уведомление, 

требование)  направляется  адресату  по  почте,  адресат  считается  получившим  письмо 

(уведомление,  требование)  в  случае  его  направления  заказной  почтой  по  последнему 

известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия адресата по указанному 

адресу. 

9. Адреса и реквизиты сторон

Комитет земельных ресурсов                                

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области                      

Руководитель

____________________      _____________
         подпись                                              Ф.И.О.    

М.П.

Владелец рекламной конструкции 

____________________________________

____________________      _____________
           подпись                                        Ф.И.О.    

М.П.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2019        № 71-ВГД 

Об утверждении (одобрении) Стратегии социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 25 декабря 2015 года № 227-ВГД «О принятии Положения о 
стратегическом планировании в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить (одобрить) Стратегию социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 2030 года (приложение).

2. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках полномо-
чий:

– разработать план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года, утвержденной (одобренной) 
настоящим Решением;

– обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 2030 года, утвержденной (одобренной) настоящим Решением;
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– при разработке и (или) корректировке документов стратегического планирования учитывать поло-
жения Стратегии социально-экономического развития городского округа город Волжский Волгоград-
ской области до 2030 года, утвержденной (одобренной) настоящим Решением.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитин

Приложение к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области от 26 ноября 2019 г. № 71-ВГД

Стратегия социально-экономического развития городского округа –  
город Волжский Волгоградской области до 2030 года 

1. Введение. Основные принципы разработки
Стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Стратегия социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 2030 года (далее – Стратегия) является основным документом стратегического планирова-
ния, определяющим приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального 
образования на период до 2030 года, согласованные с приоритетами и целями социально-экономиче-
ского развития Волгоградской области и Российской Федерации.

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 25.12.2015 № 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом планиро-
вании в городском округе – город Волжский Волгоградской области», а также постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.11.2018 № 143ГО «Об утверждении 
Плана подготовки документов стратегического планирования администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».

В Стратегии учтены ориентиры, заданные ежегодными посланиями Президента Российской Феде-
рации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О  национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией соци-
ально-экономического развития Южного федерального округа, Стратегией социально-экономического 
развития Волгоградской области на долгосрочную перспективу.

Исходными данными для разработки Стратегии являются отчетные данные Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, данные паспорта 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
информация структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Стратегия основана на понимании важнейших проблем развития, оценки слабых и сильных сторон, 
ресурсных возможностей города Волжского.

Стратегия базируется на следующих принципиальных положениях с учетом требований государ-
ственной политики Российской Федерации:

– социальная ориентация, полагающая генеральной целью Стратегии повышение качества жизни 
населения;

– устойчивое развитие территории, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и 
сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения;

– взаимное сотрудничество, обеспечивающее сочетание региональных, межрегиональных и обще-
российских интересов при решении стратегических проблем экономического, социального и террито-
риального развития.

2. Комплексный анализ социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

2.1. Природно-ресурсный и территориальный потенциал.

Волжский – город областного подчинения в Волгоградской области и второй по величине в области. 
Общая площадь города составляет 22,9 тыс. га.

Территорию городского округа составляют: земли населенного пункта – 21,7 тыс. га, земли промыш-
ленности и иного специального назначения – 1 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения – 158 
га, земли лесного фонда – 11 га.

С областным центром город соединен плотиной Волжской ГЭС и мостом через реку Волгу. Волжский 
вместе с Волгоградом образует ядро Волгоградской агломерации, имеющей суммарное население 
1,3–1,4 млн чел.

Город находится на левом берегу реки Ахтубы, в 28,7 км северо-восточнее центра Волгограда. Есте-
ственная граница с юга и юго-запада – река Ахтуба, с запада – река Волга. С северной, северо-восточ-
ной и восточной сторон располагается отделенная от жилых районов лесозащитной полосой промзо-
на, в которой расположены крупные промышленные предприятия города.

Город Волжский расположен в полупустынной зоне Волгоградской области. Для города характерен 
типичный для Нижнего Поволжья резко континентальный, засушливый климат, большие температур-
ные колебания и недостаточность осадков. Ветра достигают значительной силы, часто дуют суховеи. 
Уровень выпадения осадков – порядка 280–330 мм в год. Многолетние средние температуры: -4,8°C 
– в январе, +30,3°C – в июле.

Волжский раскинут между сухой и безводной степью и поймой с  многочисленными водоемами: 
северо-восточнее города находится большая зона степей, юго-восточнее – Волго-Ахтубинская пойма 
– жемчужина Нижней Волги и Юга России, которая включена в реестр биосферных резерватов про-
граммы ЮНЕСКО.

Территория города имеет ровную, почти плоскую поверхность, с небольшим уклоном в сторону реки. 
Терраса, на которой располагается Волжский, заканчивается в сторону реки Ахтубы живописным кру-
тым склоном, переходящим в широкую пойму.

Волжский имеет выгодное географическое положение – находится на пересечении международных 
транспортных потоков в направлениях «Север – Юг» и «Запад – Восток». Здесь сходятся водные, же-
лезнодорожные и автомобильные транспортные магистрали.

Волжский речной порт принимает суда типа «река – море» и связывает город с Азово-Черномор-
ским и Средиземноморским бассейнами, с Каспийским и Балтийским морями.

Железнодорожная линия, проходящая через город, связывает Россию с Азербайджаном и странами 
Средней Азии.

Город Волжский находится на важнейшем автотранспортном пути, соединяющем южные регионы 
России с Казахстаном, и расположен недалеко от международного аэропорта Гумрак (40 км), из кото-
рого осуществляются внутренние и международные рейсы.

2.2. Демография.

Среднегодовая численность постоянного населения, зарегистрированного на  территории города 
Волжского в 2018 году, составляет 324,4 тыс. чел.

В последние годы на территории города Волжского в результате снижения рождаемости и постепен-
ного старения населения наблюдается отрицательная тенденция естественного движения населения 
города. Естественная убыль населения за 2018 год составила 3,0 чел. на 1 тыс. населения, тогда как в 
2014 году убыль составляла 1,5 чел. на 1 тыс. населения.
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рождаемости и постепенного старения населения наблюдается отрицательная тенденция 
естественного движения населения города. Естественная убыль населения за 2018 год 
составила 3,0 чел. на 1 тыс. населения, тогда как в 2014 году убыль составляла 1,5 чел. 
на 1 тыс. населения. 

 
Таблица № 1 

Показатели естественного движения населения 
(по данным органов статистики и комитета здравоохранения Волгоградской 
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г. Волжский 9,8 10,4 10,2 9,2 8,6 11,3 11,4 11,8 11,1 11,6 -
1,5 

-
1,0 

-
1,6 

-
1,9 

-
3,0 

г. Волгоград 11,0 11,6 11,5 10,1 9,5 13,0 13,2 13,2 12,6 12,3 -
2,0 

-
1,6 

-
1,7 

-
2,5 

-
2,8 

Волгоградская 
область 11,6 11,5 11,2 10,0 9,3 13,7 13,8 13,6 13,1 13,3 -

2,1 
-

2,3 
-

2,5 
-

3,1 
-

4,0 

 
За 2014–2018 годы коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1 тыс. населения) снизился с 9,8 до 8,6, показатель смертности (число умерших 
на 1 тысячу населения) вырос и по итогам 2018 года составил 11,6 против 11,3 за 2014 год. 
Аналогичная ситуация наблюдается и по Волгоградской области в целом. При этом 
показатель смертности по городу Волжскому за 2018 год является самым низким 
в регионе. 

Нестабилен также и показатель миграции: в 2014 году миграционный прирост 
населения города составлял 221 чел., по результатам 2015 года зафиксирована убыль 
населения (-406 чел.), за 2016 год – прирост (+671 чел.), за 2017 год – убыль (-216 чел.), 
и за 2018 год – убыль (-654 чел.). 
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области в целом. При этом показатель смертности по городу Волжскому за 2018 год является самым 
низким в регионе.

Нестабилен также и показатель миграции: в 2014 году миграционный прирост населения города 
составлял 221 чел., по результатам 2015 года зафиксирована убыль населения (-406 чел.), за 2016 год 
– прирост (+671 чел.), за 2017 год – убыль (-216 чел.), и за 2018 год – убыль (-654 чел.).
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Рис. 1. Динамика естественного и миграционного движения населения, чел. 
 
2.3. Уровень жизни населения. 
 
Одной из ключевых характеристик социально-экономического развития 

территории является уровень жизни населения, который определяется объемом денежных 
средств, располагаемым населением. 

За 2014–2018 годы среднемесячные денежные доходы на душу населения 
увеличились с 14 471 руб. до 18 149 руб., то есть рост составил 25,4 %. 

Основную долю доходов населения составляет заработная плата и пенсионные 
выплаты. Данные показатели в городе Волжском устойчиво растут.  

Так, средний уровень пенсии по городу Волжскому за 2018 год вырос 
по сравнению с 2014 годом на 31,3 % и составил 14 154 руб., а среднемесячная заработная 
плата работников крупных и средних организаций увеличилась с 24 863 руб. 
до 34 520 руб., то есть увеличилась на 38,8 % при среднеобластном показателе – 32,7 %. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних промышленных 
организаций ежегодно увеличивается на 7–10 %. В 2018 году ее размер составил 
40 061 руб., что превышает уровень 2014 года в 1,4 раза. На предприятиях 
обрабатывающей промышленности среднемесячная заработная плата за четыре года 
увеличилась в 1,4 раза и составила 39 670 руб. На протяжении многолетнего периода 
среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий города 
превышает областной уровень данного показателя. В 2018 году разница составила свыше 
2,7 тыс. руб. 

 

 

Рис. 2. Размер среднемесячной заработной платы работников 
крупных и средних предприятий, руб. (по данным органов статистики) 
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Наряду с заработной платой и пенсионными выплатами в показателе уровня жизни населения не-
маловажную роль имеет социальная поддержка отдельных категорий граждан, в которой нуждается 
третья часть жителей города. На вышеуказанные меры за период 2014–2018 годов из бюджетов всех 
уровней направлено более 5 млрд руб.

2.4. Рынок труда.

Демографические процессы оказывают существенное влияние на рынок труда и общую ситуацию 
в сфере занятости. 

Основным источником обеспечения благосостояния населения города является развитый рынок 
труда, предлагающий населению возможность реализации своих профессиональных знаний, навыков 
и получения материального вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного 
труда. Со своей стороны, наличие необходимых трудовых ресурсов, соответствующих текущим и пер-
спективным потребностям города, является одним из ключевых факторов функционирования и эф-
фективного развития экономики.

Ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения города Волжского за последние годы скла-
дывалась под влиянием основных тенденций социально-экономического развития города.

Волжский – второй по численности населения город в Волгоградской области, обладающий высо-
ким трудовым потенциалом.

На начало 2019 года численность трудовых ресурсов города составила 204,9 тыс. чел. (63,2 % от 
общей численности населения города), численность трудоспособного населения – более 186,6 тыс. чел. 
(57,5 % населения). Среднегодовая численность занятых в экономике составляет в среднем 106 тыс. 
чел., большая часть которых трудится на крупных и средних предприятиях. 

По данным ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Волжского», на рынке труда и 
в сфере занятости населения города в 2014–2018 годах сохранялась достаточно стабильная ситуация, 
о чем свидетельствуют приведенные ниже показатели:

– уровень зарегистрированной безработицы на конец 2014 года составлял 0,95 %, за 2015–2018 
годы значение данного показателя постепенно снижалось и на 01.01.2019 составило 0,55 %, что ниже 
значения показателя по Волгоградской области в целом (0,75 %);

– рост потребности в работниках: на 01.01.2015 заявлено 1,5 тыс. вакансий, на 01.01.2019 – 3,4 тыс. 
вакансий. Доля заявленной потребности в рабочих профессиях увеличилась с 66,3 % в 2014 году до 
75 % в 2018 году;

– численность официально зарегистрированных безработных в 2014 году составляла 1 515 чел.; в 
2015 году – 1 552 чел.; в 2016 году – 1 218 чел.; в 2017 году 976 чел.; в 2018 году – 820 чел.;

– напряженность на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрированных в Центре занято-
сти, в расчете на одну вакансию) на 01.01.2019 составила 0,3 чел. на вакансию, против 1,14 чел. – по 
состоянию на 01.01.2015;

– доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения с целью поиска подходящей работы за 2014–2018 годы, колеблется в пределах 
65–67 %.

Несмотря на достаточно стабильную ситуацию, на рынке труда города Волжского сохраняется ряд 
проблем:

1) общее сокращение предложений рабочей силы, вызванное объективным снижением численно-
сти трудоспособного населения города;

2) региональное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения ра-
бочей силы на рынке труда, низкий уровень трудовой мобильности;

3) сохранение неформальной занятости;
4) низкая конкурентоспособность ряда социально-демографических групп (молодежи без практи-

ческого опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, лиц, освободившихся из мест 
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лишения свободы, и др.) и, как следствие, высокий уровень безработицы в данном сегменте;
5) невысокий уровень оплаты труда в ряде организаций, который приводит к оттоку квалифициро-

ванных кадров в другие регионы.

2.5. Промышленный потенциал.

Город Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья.
Доля промышленности города в общем объеме промышленной продукции Волгоградской области 

составляет порядка 18 %. В промышленном секторе занято свыше 50 % от числа работающих на круп-
ных и средних предприятиях города.

По данным органов статистики, на учете в Статистическом регистре состоит 664 промышленных 
организации города Волжского, из которых ведущими являются 44 крупных и средних предприятия 
металлургической, машиностроительной, химической и энергетической отраслей.

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

Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства в стоимостном выраже-
нии за 2014–2018 годы вырос в 1,3 раза и за 2018 год составил 171,6 млрд руб. 

В общем объеме отгрузки продукции крупных и средних предприятий (2018  г. 183,6 млрд руб.) 
промышленность города занимает порядка 94 %.7 

3) сохранение неформальной занятости; 
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Таблица № 2 

Объем промышленного производства 
крупных и средних организаций 

 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Темп 
роста 

2018 г. 
к  

2014 г., 
% 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами,  
в действующих ценах,  
всего, млрд руб. 

128,6 165,7 157,2 152,5 171,6 133,4 

 
Предприятия обрабатывающего производства формируют порядка 79 % объема 

продукции, отгруженной промышленностью города, предприятия по обеспечению 
электрической энергией, газом и паром – более 18 %, предприятия водоснабжения, 
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений – порядка 3 % объема промышленной продукции. 8

В структуре промышленного производства доминируют отрасли, оказывающие 
значительное влияние на ситуацию в комплексе в целом: металлургия, химическое 
производство, обеспечение электроэнергией, газом, паром и водой.

Рис. 3. Структура промышленного производства

В городском округе наряду с металлургическим и химическим производством 
развиты отрасли по производству неметаллической минеральной продукции, резиновых 
и пластмассовых изделий, транспортных средств, машин и оборудования.

Таблица № 3
Выпуск основных видов продукции

крупными и средними промышленными предприятиями

Наименование продукции,
единица измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

трубы стальные, млн тонн 2,3 2,4 2,2 2,1 2,2
огнеупорные изделия, тыс. тонн 1,0 1,7 2,2 2,2 2,8
шины, тыс. штук 750,3 888,7 1 057,7 985,3 959,2
подшипники, млн штук 10,2 9,1 8,5 9,3 9,2
регенерат, крошка резиновая, тыс. тонн 3,9 5,6 4,3 4,3 3,5
ткань кордная, млн пог. м 12,1 9,4 14,8 13,0 13,9
рукава, резинотехнические изделия, 
млн пог. м

20,0 19,4 23,7 24,9 25,3

ткань техническая, млн кв. м 3,9 7,6 8,6 11,4 10,8
геосетка, млн кв. м 3,7 5,0 4,5 4,8 6,0
лента текстильная, млн пог. м – 3,7 4,6 4,0 2,6
нить полиэфирная, тыс. тонн – 0,5 1,8 1,5 1,6
пиво, пивной напиток, млн дкл 14,3 16,0 13,2 7,4 6,5
молочная продукция, тыс. тонн 27,7 28,0 29,8 27,0 27,6
хлебобулочная продукция, тыс. тонн 22,3 21,2 20,3 18,7 17,6
пьезокварцевые резонаторы, фильтры 
и генераторы, тыс. штук

347,4 345,0 274,4 263,8 232,4

автобусы, штук 115 245 342 622 659
сэндвич-панели, тыс. кв. м – 192,0 502,4 1 251,8 1 781,2
гофроизделия, млн штук 20,5 20,8 21,5 25,3 25,6
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В структуре промышленного производства доминируют отрасли, оказывающие 
значительное влияние на ситуацию в комплексе в целом: металлургия, химическое 
производство, обеспечение электроэнергией, газом, паром и водой.

Рис. 3. Структура промышленного производства

В городском округе наряду с металлургическим и химическим производством 
развиты отрасли по производству неметаллической минеральной продукции, резиновых 
и пластмассовых изделий, транспортных средств, машин и оборудования.

Таблица № 3
Выпуск основных видов продукции

крупными и средними промышленными предприятиями

Наименование продукции,
единица измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

трубы стальные, млн тонн 2,3 2,4 2,2 2,1 2,2
огнеупорные изделия, тыс. тонн 1,0 1,7 2,2 2,2 2,8
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подшипники, млн штук 10,2 9,1 8,5 9,3 9,2
регенерат, крошка резиновая, тыс. тонн 3,9 5,6 4,3 4,3 3,5
ткань кордная, млн пог. м 12,1 9,4 14,8 13,0 13,9
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млн пог. м
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ткань техническая, млн кв. м 3,9 7,6 8,6 11,4 10,8
геосетка, млн кв. м 3,7 5,0 4,5 4,8 6,0
лента текстильная, млн пог. м – 3,7 4,6 4,0 2,6
нить полиэфирная, тыс. тонн – 0,5 1,8 1,5 1,6
пиво, пивной напиток, млн дкл 14,3 16,0 13,2 7,4 6,5
молочная продукция, тыс. тонн 27,7 28,0 29,8 27,0 27,6
хлебобулочная продукция, тыс. тонн 22,3 21,2 20,3 18,7 17,6
пьезокварцевые резонаторы, фильтры 
и генераторы, тыс. штук

347,4 345,0 274,4 263,8 232,4

автобусы, штук 115 245 342 622 659
сэндвич-панели, тыс. кв. м – 192,0 502,4 1 251,8 1 781,2
гофроизделия, млн штук 20,5 20,8 21,5 25,3 25,6
электроэнергия, млн кВт.ч 14 

185,3
13 

642,8
14 

592,4
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По итогам 2018 года наибольшее увеличение выпуска промышленной продукции в стоимостном 
выражении к уровню 2014 года показали предприятия по производству текстильных изделий (в 2,8 
раза), резиновых и пластмассовых изделий (в 2,2 раза), машин и оборудования (в 0,8 раз).

В структуре обрабатывающей промышленности за период 2014–2018 годов произошли следующие 
изменения: 

– снизилась доля предприятий металлургического производства (с 63,9 % до 61,3 %), химической 
отрасли (с 12,8 % до 11,0 %), производства пищевых продуктов и напитков (с 5,8 % до 4 %);

– увеличилась доля предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий (с 5 % до 
7,2 %), неметаллических минеральных продуктов (с 5,5 % до 6,0 %), текстильных и швейных изделий 
(до 2,8 %), а также машин и оборудования (с 2,3 % до 3,1 %).

Изменения в структуре обрабатывающей промышленности свидетельствуют о развитии предпри-
ятий, увеличивших долю в общем объеме, и замедлении темпов роста по предприятиям, снизившим 
долю. Кроме того, на изменение стоимостных объемов по видам производств оказывает влияние уро-
вень цен производителей на внутреннем и внешнем рынках, прежде всего в металлургии и химиче-
ском производстве.

Позитивное влияние в росте объемов производства оказывает участие предприятий в процессах 
импортозамещения. В перечень предприятий-производителей импортозамещающей продукции вхо-
дят АО «ВТЗ», ОАО «Волжский абразивный завод» (далее – ОАО «ВАЗ»), АО «Волтайр-Пром», АО «Волж-
ский Оргсинтез», ООО  «Волгабас», АО  «ТЕКСКОР» (ранее – АО  «Газпром химволокно»), ОАО  «ЕПК 
Волжский», АО «Завод «Метеор», ООО «Интов-Эласт» и другие.

Увеличение объемов промышленного производства обеспечивается за счет реализации мероприя-
тий по расширению ассортимента и выпуску новых востребованных видов продукции, модернизации 
и технического перевооружения производства, расширения внешнеэкономических связей и реализа-
ции инвестиционных проектов.

За период с 2014 по 2018 год на территории города открыты такие новые предприятия, как 
ООО  «ИЗОПАН РУС» и ООО  «Изобуд-Юг» (производство сэндвич-панелей), ООО  «Трубопроводные 
покрытия и технологии» (нанесение наружного утяжеляющего бетонного покрытия на газонефтепро-
водные трубы), ООО «СтеклоПласт» (производство композитной арматуры), ООО «Завод дождеваль-
ных машин» (производство оросительных систем).

Кроме того, начато производство новых видов продукции: лента текстильная и  нить полиэфир-
ная (АО  «ТЕКСКОР»), труба овального сечения, электросварные прямошовные трубы и профили 
(АО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.»), стальные тонкостенные и полимерные тру-
бы (ООО «Производственная компания «ДИА»), гибкий абразивный инструмент, шлифовальные бо-
бины и другое (ОАО «ВАЗ»); расширен модельный ряд выпускаемой продукции АО «Волтайр-Пром», 
ОАО «ЕПК Волжский», ООО «Интов-Эласт», АО «Завод «Метеор», филиал ОАО «ЕПК Самара» г. Волж-
ский, ОАО «ВАЗ», ООО «ВАТИ-АВТО», АО «ВРТ».

Значительный рост производства группы компаний «Волгабас» обеспечен за счет реализации про-
екта по созданию современного производства автобусов полного цикла с проектной мощностью до 
1000 автобусов и шасси в год. В 2018 году выпуск автобусов увеличен более чем на 30 %. Компания 
стала официальным поставщиком автобусов для городов, принимающих матчи ЧМ-2018 по футболу.

Существенное развитие наблюдается на предприятиях по выпуску неметаллической минеральной 
продукции. Так, ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» (завод по производству изделий из 
бетона для использования в строительстве) реализовало проект по обетонированию труб для между-
народного газопровода «Северный поток – 2». ОАО «ВАЗ» и ООО «ВАТИ-АВТО» увеличили имеющиеся 
производства (карбид кремния, абразивные инструменты, огнеупорные изделия, колодки и накладки 
тормозные, прокладочный материал, асбестовые и  безасбестовые набивки, ткани, шнуры и другие 
изделия). 

В целом за период 2014–2018 годов в число предприятий, укрепляющих ведущие позиции по про-
изводству промышленной продукции в городе и области в целом, входят: АО «ТЕКСКОР», ОАО «ВАЗ», 
ОАО «ЕПК Волжский», АО «Волтайр-Пром», АО «Волжский Оргсинтез», АО «ВТЗ», филиал ПАО «РусГи-
дро» – «Волжская ГЭС».

Качество промышленной продукции, производимой в городском округе, ежегодно подтверждается 
предприятиями на различных международных и всероссийских выставках и конкурсах, что способ-
ствует установлению новых деловых связей, выходу на зарубежные рынки, увеличению экспорта. 

Крупнейшими странами-потребителями промышленной продукции, производимой предприятиями 
города, являются США, Саудовская Аравия, Египет, Узбекистан, Финляндия, Румыния и другие страны 
Европы. Среди основных предприятий-экспортеров: ОАО  «ВАЗ», АО  «ВТЗ», АО  «Волтайр-Пром», АО 
«Волжский Оргсинтез», АО «ТЕКСКОР». Промышленники города активизируют работу по развитию 
внешнеторговых связей со странами Средней Азии, Африки, Южной Америки. 

Несмотря на осуществление деятельности в условиях введения западными странами и США санк-
ций или ограничений по отдельным видам продукции, способствующих снижению внешнеторгового 
оборота, в 2018 году отмечен рост экспортной составляющей.

В промышленности занята половина работающих крупных и средних организаций города. Чис-
ленность работающих на крупных и средних промышленных предприятиях в целом по городу имеет 
тенденцию к снижению за счет изменения половозрастного состава, а также перехода работающих в 
малый бизнес. 

За 2014–2018 годы численность работающих в промышленности снизилась на 5,2 % и составила 
29,8 тыс. чел. Большинство работников промышленности занято на обрабатывающих производствах 
– 25,4 тыс. чел., снижение численности по сравнению с  2014 годом составило 8,6 %, или 2,4 тыс. чел. 

К числу основных конкурентных преимуществ промышленного комплекса городского округа можно 
отнести: 

– наличие развитых и развивающихся отраслей промышленности с перспективным потенциалом 
роста;

– достаточно развитую инженерную и транспортную инфраструктуру для расширения и создания 
новых производств;

– возможность развития производств по выпуску импортозамещающей продукции;
– наличие опыта в разработке новых видов продукции.
Факторы, замедляющие или препятствующие росту промышленного производства:
– нестабильная внешнеэкономическая ситуация;
– введение западными странами и США санкций или ограничений по отдельным видам продукции, 

ведущие к снижению внешнеторгового оборота;
– износ основных фондов, отставание перевооружения и модернизации производств от техноло-

гического прогресса;
– рост тарифов на энергоресурсы;
– низкая инновационная активность, в том числе инновационно-образовательная; 
– дефицит и (или) отток квалифицированных кадров, в том числе рабочих специальностей, на фоне 

уменьшения трудоресурсного потенциала.
В условиях действия международных санкций и прочих факторов, препятствующих росту промыш-

ленного производства, предприятия города адаптируются к существующему положению, находят свою 
нишу и укрепляют позиции на внутреннем и внешнем рынках за счет модернизации и технического 
перевооружения, участия в  процессах импортозамещения, освоения новых востребованных видов 
продукции и реализации инвестпроектов.

Кроме того, необходимо отметить, что на территории городского округа в последнее время набира-
ет популярность направление «Промышленный туризм» – организация экскурсий на промышленные 
предприятия с целью ознакомления с действующими производствами. Жители и гости города Волж-
ского имеют возможность посетить производство и на личном опыте ознакомиться с процессом и тех-
нологией, увидеть высокотехнологичное оборудование, расширить сведения о производимой продук-
ции и убедиться в ее качестве. Так, в 2014 году запуск проекта «Промышленный туризм» состоялся на 
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АО «АБ ИнБев Эфес» филиал в г. Волжский и успешно действует по настоящее время. 

2.6. Предпринимательство, потребительский рынок.

Малый и средний бизнес является важной составной частью экономики города Волжского. 
В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, раз-

мещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 01.01.2019 в 
городе Волжском осуществляют свою деятельность 10 640 субъектов малого и среднего предприни-
мательства, что составляет 105,7 % к уровню 2017 года (из них 18 средних предприятий (или 85,7% к 
уровню 2017 года), 4 232 малых (с учетом микропредприятий) предприятия (или 95,0% к уровню 2017 
года), 6 390 индивидуальных предпринимателей (или 114,2% к уровню 2017 года).

По результатам 2018 года среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства превышает 34 тыс. чел. (106,7% к уровню 2017 года), оборот достигает 94,7 млрд 
руб., что составляет 102,9 % к уровню 2017 года.

С целью обеспечения благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего пред-
принимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа 
администрацией реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа – город Волжский», предусматривающая меры в области имущественной и 
информационной поддержки.

Основным направлением поддержки малого и среднего предпринимательства является расшире-
ние инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение эф-
фективности их функционирования. 

Решению организационных, административных, финансовых вопросов субъектов малого и среднего 
предпринимательства способствует:

– функционирование Союза «Волжская ТПП», Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Гаран-
тийный фонд Волгоградской области», Государственного фонда «Региональный микрофинансовый 
центр» (микрокредитная компания), ГАУ  ВО  «Волгоградский  областной  бизнес-инкубатор», Фон-
да  «Перспективное развитие», Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской 
области, АО «МСП Банк», АО «Корпорация «МСП»; 

– расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
в рамках взаимодействия с организациями поддержки предпринимательства;

– обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному и 
муниципальному имуществу (по состоянию на 01.01.2018 в перечне поддержки значилось 119 объек-
тов общей площадью 17,6 тыс. кв. м; на 01.01.2019 – 131 объект площадью 17,0 тыс. кв. м);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
–  популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предприниматель-

ства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания 
бизнеса.

По-прежнему лидирующее положение в малом и среднем бизнесе продолжает занимать непроиз-
водственная сфера деятельности, а именно потребительский рынок, в том числе торговля и обществен-
ное питание.

Потребительский рынок города Волжского – один из наиболее динамично развивающихся секторов 
экономики и является весомым источником занятости населения. 

На протяжении последних лет потребительский рынок неизменно демонстрирует хорошие темпы 
роста объемов продаж.

В течение анализируемого периода (2014–2018 годы) на потребительском рынке отмечается ста-
бильный рост оборота розничной торговли – от 5 до 10 % ежегодно.
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– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного 
предпринимательства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности 
на начальном этапе создания бизнеса. 

По-прежнему лидирующее положение в малом и среднем бизнесе продолжает 
занимать непроизводственная сфера деятельности, а именно потребительский рынок, 
в том числе торговля и общественное питание. 

Потребительский рынок города Волжского – один из наиболее динамично 
развивающихся секторов экономики и является весомым источником занятости 
населения.  

На протяжении последних лет потребительский рынок неизменно демонстрирует 
хорошие темпы роста объемов продаж. 

В течение анализируемого периода (2014–2018 годы) на потребительском рынке 
отмечается стабильный рост оборота розничной торговли – от 5 до 10 % ежегодно. 

 
Таблица № 4 

Показатели развития потребительского рынка 
  

Наименование показателя, единица измерения 2014  
год 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

розничный товарооборот, млрд руб. 35,1 36,7 38,5 42,4 44,9 

розничный товарооборот на 1 жителя, тыс. руб. 107,6 112,6 118,2 130,4 138,2 

оборот общественного питания, млрд руб. 1,1 1,1 0,8 0,9 1,1 

Наименование показателя, единица измерения 2014  
год 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

оборот общественного питания на 1 жителя, 
тыс. руб. 3,4 3,4 2,5 3,03 3,29 

объем платных услуг населению, млрд руб. 8,5 9,1 10,1 10,7 11,3 

объем платных услуг на 1 жителя, тыс. руб. 26,2 28 31 33 34,9 

 
Наряду с развитием рынка реализации товаров стабильно развивается и рынок 

предоставляемых населению платных услуг, объем которых с 2014 года увеличился 
на 33 % и по итогам 2018 года составил 11,3 млрд руб. 

По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность жителей города площадью 
стационарных торговых объектов составляет 901,8 кв. м на 1 тыс. чел. (при нормативе 
424,2 кв. м на 1 тыс. чел.). 

Стационарная торговая сеть представлена 867 торговыми предприятиями 
(520 - по продаже продовольственной группы товаров, 331 – непродовольственной 
группы, 16 – смешанной группы товаров). 

Рыночная сеть города представлена 3 розничными рынками. Кроме того, 
для поддержки местных товаропроизводителей, фермерских хозяйств в реализации 
продукции собственного производства на территории города определены места для 
проведения ярмарок. В целях содействия развитию местных и региональных 
товаропроизводителей осуществляется организация выставок, привлечение 
хозяйствующих субъектов города к участию в аналогичных мероприятиях областного 
уровня. 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и обеспеченности 
населения площадью торговых объектов на территории городского округа – город 

Наряду с развитием рынка реализации товаров стабильно развивается и рынок предоставляемых 
населению платных услуг, объем которых с 2014 года увеличился на 33 % и по итогам 2018 года со-
ставил 11,3 млрд руб.

По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность жителей города площадью стационарных торговых 
объектов составляет 901,8 кв. м на 1 тыс. чел. (при нормативе 424,2 кв. м на 1 тыс. чел.).

Стационарная торговая сеть представлена 867 торговыми предприятиями (520  по продаже продо-
вольственной группы товаров, 331 – непродовольственной группы, 16 – смешанной группы товаров).

Рыночная сеть города представлена 3 розничными рынками. Кроме того, для поддержки местных 
товаропроизводителей, фермерских хозяйств в реализации продукции собственного производства на 
территории города определены места для проведения ярмарок. В целях содействия развитию местных 
и региональных товаропроизводителей осуществляется организация выставок, привлечение хозяй-
ствующих субъектов города к участию в аналогичных мероприятиях областного уровня.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов на территории городского округа – город Волжский размещаются нестационарные 
торговые объекты в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Состояние потребительского рынка обусловлено, с одной стороны, уровнем платежеспособности 
населения, с другой – развитием трех основных отраслей: торговли, общественного питания и платных 
услуг, в том числе бытовых услуг.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют дальнейшему развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, являются:

1) сложности с доступом к рынкам сбыта, в том числе иностранным и региональным;
2) недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства в промышленном про-

изводстве и строительстве, ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы;

3) низкий уровень компетенций у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
компетенций управления бизнесом;

4) недостаток квалифицированного персонала и недостаточная информированность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

2.7. Инвестиции.

Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития экономики любой территории. 
Она способствует развитию реального сектора экономики, что благоприятно сказывается на обеспе-
чении прироста объема выпуска продукции, расширении ассортимента и повышении ее качества, сни-
жении себестоимости, а также решении социальных, экономических и других задач. Кроме того, это 
серьезный налоговый потенциал, формирующий доходную часть бюджета.

На развитие экономики и социальной сферы городского округа – город Волжский за последние 
годы (2014–2018 годы), по статистическим данным, хозяйствующими субъектами направлено порядка 
79 млрд руб. инвестиций в основной капитал.
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Волжский размещаются нестационарные торговые объекты в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов.

Состояние потребительского рынка обусловлено, с одной стороны, уровнем 
платежеспособности населения, с другой – развитием трех основных отраслей: торговли, 
общественного питания и платных услуг, в том числе бытовых услуг.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют дальнейшему 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, являются:

1) сложности с доступом к рынкам сбыта, в том числе иностранным 
и региональным;

2) недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства в 
промышленном производстве и строительстве, ограниченное количество инновационных 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих коммерческие 
перспективы;

3) низкий уровень компетенций у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе компетенций управления бизнесом;

4) недостаток квалифицированного персонала и недостаточная информированность 
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности.

2.7. Инвестиции.

Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития экономики 
любой территории. Она способствует развитию реального сектора экономики, 
что благоприятно сказывается на обеспечении прироста объема выпуска продукции , 
расширении ассортимента и повышении ее качества, снижении себестоимости, а также 
решении социальных, экономических и других задач. Кроме того, это серьезный 
налоговый потенциал, формирующий доходную часть бюджета.

На развитие экономики и социальной сферы городского округа – город Волжский 
за последние годы (2014–2018 годы), по статистическим данным, хозяйствующими
субъектами направлено порядка 79 млрд руб. инвестиций в основной капитал.

Рис. 4. Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

Около 77 % всего объема инвестиций городского округа в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям приходится на исполнение программ промышленного 
комплекса (из них большую долю составляют предприятия обрабатывающих производств 
и предприятия обеспечения электроэнергией, газом, паром), а также на реализацию 
мероприятий в сфере сельского хозяйства.

В анализируемый период на территории города Волжского реализованы 
и продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты, которые оказывают 
положительное воздействие на социально-экономическое развитие города.
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Около 77 % всего объема инвестиций городского округа в основной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям приходится на исполнение программ промышленного комплекса (из них большую 
долю составляют предприятия обрабатывающих производств и предприятия обеспечения электроэ-
нергией, газом, паром), а также на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства.

В анализируемый период на территории города Волжского реализованы и продолжают реализовы-
ваться крупные инвестиционные проекты, которые оказывают положительное воздействие на соци-
ально-экономическое развитие города.

Среди значимых проектов необходимо отметить проекты по модернизации, реконструкции и тех-
ническому перевооружению существующих производств (ПАО «Волжский Оргсинтез», АО «ВТЗ», фи-
лиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»), расширению производства 
(АО «Волтайр-Пром», ООО «ВЗТМ», ООО «Волгабас», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», 
ООО НПП «КФ», АО «ТЕКСКОР», ООО «Овощевод»).

Важным направлением деятельности администрации городского округа является работа по улучше-
нию инвестиционного климата на территории городского округа и привлечению иностранных инве-
сторов. С этой целью проводятся следующие мероприятия:

– актуализирован перечень существующих на территории городского округа инвестиционных пло-
щадок и реализуемых инвестиционных проектов;

– проводится ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-эконо-
мическое значение для развития городского округа;

– осуществляется представление имеющихся инвестиционных проектов инвесторам;
– проводятся рабочие встречи с потенциальными инвесторами по созданию и реализации новых 

инвестиционных проектов;
– осуществляется информирование инвесторов, реализующих или собирающихся реализовать ин-

вестиционные проекты на территории городского округа об имеющихся формах государственной и 
муниципальной поддержки.

Несмотря на достаточно стабильную ситуацию, сохраняется ряд проблем, обусловленных общим 
состоянием российской экономики:

– дефицит стабильности притока внешних и внутренних инвестиций;
– отток специалистов в Волгоград, Ростов-на-Дону, Москву, Краснодар, Санкт-Петербург;
– влияние санкций.

2.8. Качество городской среды.

2.8.1. Жилищно-коммунальный комплекс.

Жилищный фонд.
По состоянию на 01.01.2019 на территории городского округа расположены более 7,2 тыс. жилых 

домов, общая площадь помещений которых составляет 6,5 млн кв. м, из них 1,6 тыс. – многоквартирные 
дома (далее - МКД) с общей площадью 5,9 млн кв. м. Большая часть площади помещений в МКД (89,2 
%) находится в частной собственности.

1332 МКД обслуживаются управляющими организациями, в 38 МКД – созданы товарищества соб-
ственников жилья (далее - ТСЖ), жители 238 МКД выбрали непосредственное управление собствен-
никами.

Строительство МКД в городе началось в 50-х годах прошлого века, нормативный срок эксплуатации 
конструктивных элементов МКД на сегодняшний день превышен.

С 2014 года на территории Волгоградской области реализуется региональная программа «Капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волго-
градской области», в которую включено 98,7 % от общего числа МКД, расположенных на территории 
городского округа. Реализация данной программы рассчитана на 30-летний период.

В городе ведутся работы по комплексной жилой застройке новых микрорайонов города. Основ-
ными застройщиками жилых домов являются ЗАО «Флагман» (ЖК «Радужный», микрорайон № 28), 
ООО «Сеал-Сити» (микрорайон № 32А), ООО «Югстройинвест Плюс» (ЖК «Династия», микрорайон № 
32А), ООО «Альфа-Рекорд» (ул. Карбышева 45, ул. Карбышева, 45к).

Всего в целом по городскому округу за 2014–2018 годы введено в действие 513,3 тыс. кв. м жилья и 
по состоянию на 01.01.2019 в среднем на 1 жителя города приходится 20,1 кв. м жилой площади, что 
выше уровня 2014 года на 5,8 %.
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Всего в целом по городскому округу за 2014–2018 годы введено в действие 
513,3 тыс. кв. м жилья и по состоянию на 01.01.2019 в среднем на 1 жителя города 
приходится 20,1 кв. м жилой площади, что выше уровня 2014 года на 5,8 %. 

 
Рис.5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м  

 
Вопрос улучшения жилищно-бытовых условий населения является одним 

из приоритетов социальной политики администрации городского округа. В числе 
первостепенных задач городского округа, требующих стратегического решения, остается 
проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде. 

Для решения этой проблемы с 2012 года администрацией города в рамках 
муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
переселено 2 337 чел. По состоянию на 01.01.2019 в городе насчитывается 17 аварийных 
жилых домов общей площадью 4,0 тыс. кв. м, в которых проживает 278 чел. 

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» за 2014–2018 годы 81 молодая семья получила свидетельства на улучшение 
жилищных условий. 

 
Коммунальное хозяйство. 
Одними из важных направлений развития жилищно-коммунального комплекса 

являются улучшение комфортности жилья граждан и обеспечение качественными 
коммунальными услугами. 

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

По состоянию на 01.01.2019 в городском округе жилищно-коммунальные услуги 
(далее - ЖКУ) оказывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса 
(62 управляющих организации и ТСЖ, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций), 
в том числе 3 муниципальных предприятия (МУП «Водоканал», МКП «Волжские 
межрайонные электрические сети», МКП «Тепловые сети»). 

С 2010 года в городе реализуется программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, генеральной очистки городского округа. 

Общая протяженность городских тепловых сетей – порядка 348,07 км 
в двухтрубном исчислении. Система теплоснабжения преимущественно открытая. 
Основными источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ 
и Волжская ТЭЦ-2, которые отпускают тепло в виде горячей воды и пара. 

Источником водоснабжения городского округа является Волгоградское 
водохранилище. 
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Вопрос улучшения жилищно-бытовых условий населения является одним из приоритетов социаль-
ной политики администрации городского округа. В числе первостепенных задач городского округа, 
требующих стратегического решения, остается проблема обеспечения жильем населения, проживаю-
щего в аварийном жилищном фонде.

Для решения этой проблемы с 2012 года администрацией города в рамках муниципальных про-
грамм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено 2 337 чел. По состоянию 
на 01.01.2019 в городе насчитывается 17 аварийных жилых домов общей площадью 4,0 тыс. кв. м, в 
которых проживает 278 чел.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» за 2014–
2018 годы 81 молодая семья получила свидетельства на улучшение жилищных условий.

Коммунальное хозяйство.
Одними из важных направлений развития жилищно-коммунального комплекса являются улучшение 

комфортности жилья граждан и обеспечение качественными коммунальными услугами.
Сфера ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормаль-

ной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.
По состоянию на 01.01.2019 в городском округе жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) ока-

зывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса (62 управляющих организации и ТСЖ, 15 
ресурсоснабжающих (сетевых) организаций), в том числе 3 муниципальных предприятия (МУП «Водо-
канал», МКП «Волжские межрайонные электрические сети», МКП «Тепловые сети»).

С 2010 года в городе реализуется программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры и схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, генеральной очистки городско-
го округа.

Общая протяженность городских тепловых сетей – порядка 348,07 км в двухтрубном исчислении. 
Система теплоснабжения преимущественно открытая. Основными источниками централизованного 
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теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ и Волжская ТЭЦ-2, которые отпускают тепло в виде горячей 
воды и пара.

Источником водоснабжения городского округа является Волгоградское водохранилище.
Централизованная сеть водоснабжения составляет 544,4  км, протяженность канализационных се-

тей – 443,5 км.
Системы водоснабжения и отведения стоков находятся в хозяйственном ведении МУП «Водока-

нал», которым постоянно ведутся работы по модернизации и капитальному ремонту имущественного 
комплекса.

Система электроснабжения города состоит из магистральных сетей, находящихся в собственности 
филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго», и городских муниципальных сетей, находящихся в 
муниципальной собственности и обслуживаемых МКП «Волжские межрайонные электрические сети». 

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа – город Волжский 
осуществляется от 208 трансформаторных подстанций. 

Протяженность освещенных улиц составляет 452,5 км (76,3  % общей протяженности улично-до-
рожной сети).

В целях оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций и создания благоприятных 
условий проживания жителей в городе в круглосуточном режиме функционирует объединенная дис-
петчерская служба «1344», которая взаимодействует с диспетчерскими службами организаций ЖКХ.

Проблемы коммунального хозяйства, требующие стратегического решения:
1) единственным источником водоснабжения городского округа является Волгоградское водохра-

нилище, которое, как и все поверхностные источники водоснабжения, подвержено шугообразованию 
в период осенне-зимнего ледостава, прогрессирующему антропогенному загрязнению. Высотное рас-
положение водозаборных сооружений ставит условия водоснабжения города в полную зависимость 
от работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Чрезвычайные ситуации на источнике обуслав-
ливают потенциальную угрозу полного прекращения водоснабжения городского округа;

2) высокий износ основных фондов и высокий потенциал аварийности и отказа систем.
Исходя из срока ввода в эксплуатацию трубопроводов и периода их эксплуатации, ежегодно рубеж 

полного износа переходит более 15 км водопроводных и 11 км канализационных сетей. Необходи-
мость обеспечения работоспособного состояния систем водоснабжения и водоотведения, обновления 
основных фондов требует адекватных объемов замены сетей водоснабжения и водоотведения;

3) высокая степень износа сетей наружного освещения и отсутствие внешних инвестиций в сферу 
электроснабжения и наружного освещения;

4) рост нагрузок на коммунальную инфраструктуру от точечной застройки и застройки территорий 
юго-восточной части города;

5) дефицит мощности существующих подстанций ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» для воз-
можности развития схемы электроснабжения в новой части города.

2.8.2. Обеспечение экологического благополучия.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха городского округа являются промыш-
ленные предприятия и автомобильный транспорт. На территории города свою деятельность осущест-
вляют 287 предприятий и организаций различных форм собственности, чья деятельность связана с 
негативным воздействием на окружающую среду, и порядка 126 тысяч транспортных средств.

Ежегодные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города от стационарных источ-
ников составляют около 48,0 тыс. тонн, из которых 99% приходится на долю крупных промышленных 
предприятий.

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – фи-
лиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (далее – Волгоградский ЦГМС), в 2018 году значение индекса 
загрязнения атмосферы (далее – ИЗА5) на территории города составило 3,5, что оценивается как низ-
кий уровень загрязнения (для сравнения: в 2017 году ИЗА5 = 5,6 – повышенный).
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Таблица № 5 

Динамика изменения индекса загрязнения атмосферного воздуха  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

ИЗА5 4,1 6,2 4,5 5,6 3,5 
 
Осуществление мониторинга качества атмосферного воздуха позволяет оперативно 

выявлять уровень загрязнения окружающей среды, организовать природоохранные 
мероприятия, предоставлять объективную информацию о состоянии окружающей среды. 

Программа проведения контроля атмосферного воздуха предусматривает 
постоянное осуществление отбора и анализа проб воздуха на стационарных  постах 
на границе санитарно-защитной зоны промпредприятий и в жилой зоне городского округа 
– город Волжский. 

Другим компонентом негативного воздействия на окружающую среду, требующим 
особого внимания, являются отходы производства и потребления, объем которых 
ежегодно достигает порядка 600 тыс. тонн.  

В связи с переходом на новую систему регулирования деятельности  в области 
обращения с отходами с 1 января 2019 года региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающим сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО), сроком на 10 лет стала компания ООО «Управление отходами – 
Волгоград». 

Для организации системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории 
городского округа – город Волжский разработана и утверждена Схема генеральной 
очистки города. 

На территории города имеется полигон ТКО общей площадью 1088,9 тыс. кв. м 
(108,9 га). С целью снижения антропогенной нагрузки на почву и грунтовые воды 
в результате захоронения отходов в 2017 году рядом с территорией действующего 
полигона запущен в работу мусоросортировочный комплекс. Для этих же целей 
на территории городского округа функционируют предприятия по приему, переработке 
и утилизации отходов – это сбор ртутных ламп, оргтехники, медицинских отходов, 
отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулатуры и т.д. 

Несмотря на тот факт, что промышленный и бытовой мусор вывозится 
на специализированные полигоны, значительное количество отходов попадает в места 
несанкционированного размещения отходов, с целью выявления которых и установления 
виновных лиц в их образовании ежегодно совместно с госинспекторами Облкомприроды 
проводится месячник «Чистая область». 

Проводимый контроль качества воды природных водных объектов городского 
округа – город Волжский показывает, что по большинству показателей вода соответствует 
требованиям, предъявляемым к водоемам культурно-бытового назначения. Однако 
сточные воды ливневой канализации города сбрасываются в р. Ахтубу без очистки. Для 
этих целей город Волжский принимает участие в проектах «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» и «Сохранение 
и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области».  

Осуществление мониторинга качества атмосферного воздуха позволяет оперативно выявлять уро-
вень загрязнения окружающей среды, организовать природоохранные мероприятия, предоставлять объ-
ективную информацию о состоянии окружающей среды.

Программа проведения контроля атмосферного воздуха предусматривает постоянное осуществление 
отбора и анализа проб воздуха на стационарных постах на границе санитарно-защитной зоны пром-
предприятий и в жилой зоне городского округа – город Волжский.

Другим компонентом негативного воздействия на окружающую среду, требующим особого внимания, 
являются отходы производства и потребления, объем которых ежегодно достигает порядка 600 тыс. тонн. 

В связи с переходом на новую систему регулирования деятельности в области обращения с отходами 
с 1 января 2019 года региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
обеспечивающим сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов (далее - ТКО), сроком на 10 лет стала компания ООО «Управление отходами 
– Волгоград».

Для организации системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городского округа 
– город Волжский разработана и утверждена Схема генеральной очистки города.

На территории города имеется полигон ТКО общей площадью 1088,9 тыс. кв. м (108,9 га). С целью 
снижения антропогенной нагрузки на почву и грунтовые воды в результате захоронения отходов в 2017 
году рядом с территорией действующего полигона запущен в работу мусоросортировочный комплекс. 
Для этих же целей на территории городского округа функционируют предприятия по приему, перера-
ботке и утилизации отходов – это сбор ртутных ламп, оргтехники, медицинских отходов, отработанных 
масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулатуры и т.д.

Несмотря на тот факт, что промышленный и бытовой мусор вывозится на специализированные поли-
гоны, значительное количество отходов попадает в места несанкционированного размещения отходов, 
с целью выявления которых и установления виновных лиц в их образовании ежегодно совместно с 
госинспекторами Облкомприроды проводится месячник «Чистая область».

Проводимый контроль качества воды природных водных объектов городского округа – город Волж-
ский показывает, что по большинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к 
водоемам культурно-бытового назначения. Однако сточные воды ливневой канализации города сбрасы-
ваются в р. Ахтубу без очистки. Для этих целей город Волжский принимает участие в проектах «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» и «Сохранение и предотвра-
щение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области».

Ежегодно проводимая совместно с ОГИБДД УМВД экологическая операция «Чистый воздух» позво-
ляет выявлять автотранспортные средства, эксплуатируемые с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в отработанных газах.

В целях улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на территории города дей-
ствует ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области». Так, в рамках данной программы 
с 2018 года осуществляется проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, 
воды, почвы и работа в сфере охраны окружающей среды, направленная на осуществление контроля 
за нарушением правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленные предприятия 
проводят работу по внедрению наилучших доступных технологий и иных мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду. Так, ОАО  «ВАЗ» проводит модернизацию третьей 
очереди газоочистного оборудования, что исключит попадание серосодержащих веществ в атмосфе-
ру; АО  «Волжский Оргсинтез» проводит работу по рекультивации пруда-накопителя полигона закач-
ки жидких отходов с  исключением из технологического цикла действующих прудов-накопителей; 
ОАО «ЕПК Волжский» модернизирует системы обеспечения и эксплуатации СОЖ (смазочно-охлаждаю-
щей жидкости), что позволит создать замкнутый цикл системы сточных вод предприятия и недопущение 
попадания их в пруд-испаритель, а следовательно, сократить загрязнение воздуха.

Для усиления контроля за состоянием атмосферного воздуха на территории города:
– в весенне-летний период (период повышенного загрязнения атмосферного воздуха) организована 

круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «Служба охраны окружающей сре-
ды»;

– проводится мониторинг атмосферного воздуха в муниципальных дошкольных и школьных образо-
вательных учреждениях;

– в круглосуточном режиме работает телефон «горячей экологической линии», а также прием обра-
щений от жителей города на качество атмосферного воздуха организован через информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет и мобильные приложения.

В рамках перехода городского округа – город Волжский на новую систему контроля в сфере экологии 
и благоустройства территория города (жилая зона) поделена на 12 округов. В каждом округе создан 
общественный совет округа и назначен инспектор для контроля за закрепленной территорией в части 
своих полномочий, а именно благоустройство и озеленение.

2.8.3. Благоустройство.

Благоустройство городского округа предполагает создание благоприятной жизненной среды с обе-
спечением комфортных условий для населения.

Большое значение в решении этой задачи имеют внешнее благоустройство, функционально-простран-
ственная структура и предметное оборудование открытых территорий, а также ландшафтный дизайн.

За 2014–2018 годы общая площадь благоустройства городских территорий составила 10 602,8 тыс. 
кв. м. В 2017 году город Волжский стал участником федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В 2018 году в рамках данного проекта благоустроено 12 общественных и дворовых 
территорий.

Одним из элементов благоустройства и ландшафтной организации территории города является его 
озеленение, которое обеспечивает формирование среды муниципального образования с активным ис-
пользованием растительных компонентов, а также поддержание созданной или изначально существую-
щей природной среды на территории муниципального образования.

Выбор типов насаждений определяет объемно-пространственную структуру насаждений и обеспе-
чивает визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между 
собой и с застройкой населенного пункта. На территории города используются такие виды озеленения, 
как стационарное (посадка растений в грунт) и мобильное (посадка растений в специальные передвиж-
ные емкости: контейнеры, вазоны и т.п.). Эти виды озеленения используются для создания архитектур-
но-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями) на естествен-
ных и искусственных элементах рельефа.

На постоянной основе проводятся работы по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего 
благоустройства (озеленение), выполняются работы по покосу травы, поливу и уходу за зелеными на-
саждениями, уборке мусора, очистке в зимнее время от снега и наледи пешеходных зон, ликвидации 
несанкционированных свалок.

Проблемы, требующие стратегического решения:
1) физическое старение парков, скверов на территории города Волжского, возраст которых составляет 

более 30–40 лет. Зеленые насаждения, как живой компонент природы, постоянно трансформируются; 
вытаптываются газоны; древесные растения стареют и  постепенно отмирают; разрушается покрытие 
дорожек; теряют декоративно-эстетические свойства малые архитектурные формы;

2) незаконная стоянка автотранспортных средств на детских и спортивных площадках, тротуарах, 
газонах и озелененных территориях. Многочисленные правонарушения в сфере благоустройства, чи-
стоты 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;

3) объекты благоустройства дворов жилищного фонда не отвечают нормативным требованиям Градо-
строительного и Жилищного кодексов РФ. По итогам проведенной в 2017 году инвентаризации только 
37,7 % территорий, прилегающих к МКД, соответствуют правилам благоустройства. Так, в большинстве 
дворов МКД отсутствуют освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных 
форм и обустроенных площадок; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что 
приводит к их хаотичной парковке, в том числе и на зеленой зоне; отсутствуют необходимые приспо-
собления и элементы для инвалидов и маломобильных групп населения, асфальтобетонное покрытие 
внутриквартальных проездов и тротуаров имеет высокий физический износ; много лет практически не 
производились работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых 
деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных 
форм.

2.8.4. Транспортно-дорожный комплекс.

Транспорт и создающая условия его работы транспортная инфраструктура являются одной из систе-
мообразующих отраслей экономики и социальной сферы, обеспечивающей территориальную целост-
ность города, в связи с чем развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием 
экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Протяженность дорог городского округа составляет 593,4 км, общая площадь проезжей части – 
4 627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров – 635 тыс. кв. м, протяженность сетей ливневой канализации – 71,7 
км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2 793 ед. На территории города находится 5 
мостов и 2 путепровода.

Перевозки пассажиров на территории городского округа – город Волжский осуществляются МУП 
«Волжская автоколонна № 1732», а также общественным транспортом на коммерческой основе (марш-
рутными таксомоторами).

Общее количество автопарка МУП «Волжская автоколонна № 1732» составляет 233 ед., из них 176 
ед. автомобильного транспорта, 57 ед. наземного электрического транспорта. Среднесуточный выпуск 
автомобильного транспорта составил 106,4 ед., наземного электрического транспорта – 28,1 ед. По ре-
зультатам деятельности за 2018 год годовой объем пассажирских перевозок по предприятию составил 
более 19 млн чел.

101 единица муниципального транспорта оснащена оборудованием системы навигационного контро-
ля и видеооборудования  на базе существующей системы «Виалон».

В 2018 году МУП «Волжская автоколонна № 1732» был реализован ряд мероприятий в целях повы-
шения конкурентоспособности на рынке предоставляемых услуг.

Закуплено и введено в эксплуатацию 50 новых автобусов марки «VOLGABAS – 5270GH». Эксплуатиру-
ются эти автобусы на газовом топливе метане, более дешевом и экологически чистом. 

Открыт новый маршрут № 2У «37 микрорайон – ГП «Магнит», позволивший улучшить обслуживание 
жителей города и обеспечить общественным транспортом новый активно застраивающийся микрорай-
он города № 28.

Увеличено количество эксплуатируемых автобусов на маршрутах № 14, 1, что позволило сократить 
интервал движения автобусов и уменьшить время ожидания автобуса жителями города.

Продлены социально значимые дачные маршруты № 3, 15, 41. Это позволило обеспечить транспортом 
большее количество микрорайонов города (маршруты № 3 и 15 продлены от площади им. Свердлова 
до остановки «Парк»), в части маршрута № 41  улучшить пешую доступность автобуса в садоводческих 
некоммерческих товариществах «Волга», «Взморье», «Досуг», «Трубник».

В муниципальном транспорте на маршрутах городского сообщения  внедрен единый проездной би-
лет. Данный проездной позволяет осуществлять поездки как в автобусе, так и на трамвае.

В настоящее время на территории города эксплуатационное состояние автомобильных дорог не со-
ответствует нормативным требованиям, предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водо-
отведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на 
городских магистралях. Прочность и состояние проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупнога-
баритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном состоя-
нии. На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соот-
ветствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоя-
нию и не обеспечивает безопасность движения.

Для решения вопросов местного значения в сфере транспортного обслуживания населения, содер-
жания дорожной сети и зеленых насаждений реализуется муниципальная программа «Мероприятия 
по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспе-
чению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения», в 
рамках которой за период с 2014 по 2018 год выполнен ремонт автомобильных дорог и внутриквар-
тальных проездов на общей площади 1 206,29 тыс. кв. м. В результате проводимых мероприятий доля 
автомобильных дорог городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась с 75 % 
до 51,17 %.
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Рис. 6. Объем ремонта автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м

Проблемы, требующие стратегического решения:
1) поддержание технического состояния мостового комплекса в составе Волжской 

ГЭС.
Результаты обследования мостового автодорожного комплекса Волжской ГЭС, 

анализ обнаруженных дефектов и произведенных поверочных расчетов показывают, 
что его техническое состояние в настоящее время оценивается как неудовлетворительное;

2) необходимость проведения капитального ремонта путепроводов по улице 
Александрова в промышленной зоне города Волжского (имеются разрушения тротуарных 
плит, деформационных швов, подмостовой зоны);

3) неблагоприятная обстановка с техническим состоянием сетей ливневой 
канализации . 

За последние десять лет в городе возникла проблема организации стока 
поверхностных вод (ливневых и талых), осуществляемая общегородской системой. 
Инженерные сети ливневой канализации сроком службы более 40 лет не в состоянии 
в настоящее время принять большое количество стоков во время обильных осадков.
На некоторых улицах отсутствует система ливневой канализации, в связи с чем 
необходимы дополнительные затраты на откачку сточных вод с применением 
специализированной техники. Ни один водовыпуск не оборудован очистными 
сооружениями, что является нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды.

2.9. Социальная сфера.

2.9.1. Образование.

В городе Волжском широко развита сеть образовательных учреждений, которая 
по состоянию на 01.01.2019 включает 5 высших учебных заведений (из них 1 –
муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования), 
3 организации профессионального образования, 35 общеобразовательных учреждений, 
52 дошкольных учреждения, 9 учреждений дополнительного образования.

В системе высшего образования обучается по очной форме 3 тыс. чел., среднее 
профессиональное образование получает 4,5 тыс. студентов.

МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее – ВИЭПП) 
осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров, востребованных 
на современном рынке труда. Профессии и специальности, по которым осуществляет 
подготовку ВИЭПП, входят в ТОП-3 профессий по количеству вакансий, по данным 
аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы России, 
а также в перечень наиболее востребованных и перспективных профессий 
и специальностей Волгоградской области. По результатам мониторинга качества 
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Проблемы, требующие стратегического решения:
1) поддержание технического состояния мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.
Результаты обследования мостового автодорожного комплекса Волжской ГЭС, анализ обнаружен-

ных дефектов и произведенных поверочных расчетов показывают, что его техническое состояние в 
настоящее время оценивается как неудовлетворительное;

2) необходимость проведения капитального ремонта путепроводов по улице Александрова в про-
мышленной зоне города Волжского (имеются разрушения тротуарных плит, деформационных швов, 
подмостовой зоны);

3) неблагоприятная обстановка с техническим состоянием сетей ливневой канализации. 
За последние десять лет в городе возникла проблема организации стока поверхностных вод (лив-

невых и талых), осуществляемая общегородской системой. Инженерные сети ливневой канализации 
сроком службы более 40 лет не в состоянии в настоящее время принять большое количество стоков во 
время обильных осадков. На некоторых улицах отсутствует система ливневой канализации, в связи с 
чем необходимы дополнительные затраты на откачку сточных вод с применением специализирован-
ной техники. Ни один водовыпуск не оборудован очистными сооружениями, что является нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды.

2.9. Социальная сфера.

2.9.1. Образование.

В городе Волжском широко развита сеть образовательных учреждений, которая по состоянию на 
01.01.2019 включает 5 высших учебных заведений (из них 1 –  муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования), 3  организации профессионального образования, 
35 общеобразовательных учреждений, 52 дошкольных учреждения, 9 учреждений дополнительного 
образования.

В системе высшего образования обучается по очной форме 3 тыс. чел., среднее профессиональное 
образование получает 4,5 тыс. студентов.

МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее – ВИЭПП) осуществляет под-
готовку высококвалифицированных кадров, востребованных на современном рынке труда. Профессии 
и специальности, по которым осуществляет подготовку ВИЭПП, входят в ТОП-3 профессий по количе-
ству вакансий, по данным аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной 
сферы России, а также в перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специаль-
ностей Волгоградской области. По результатам мониторинга качества подготовки кадров 2018 года 
ВИЭПП вошел в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и в ТОП-10 субъекта РФ.

В 2018/2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 29,2 
тыс. школьников (в том числе в вечерней школе – 371 чел.), из них в первую смену обучалось 27,9 тыс. 
человек (96,6 % от общего числа учащихся дневных школ). В настоящее время ведется целенаправлен-
ная работа по переходу к 2025 году на обучение всех школьников только в первую смену.

В 2018 году по новым образовательным стандартам обучались все воспитанники дошкольных уч-
реждений, учащиеся 1–8-х классов, в пилотном режиме 14 школ внедряли новые стандарты обучения 
в 9-х классах. Одним из приоритетных направлений является внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие си-
стемы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для 
граждан данной категории.

В анализируемый период (2014–2018 годы) наблюдается положительная динамика изменения чис-
ленности учащихся первой и второй групп здоровья, доля которых по результатам 2018 года состави-
ла 88,9 % против 83,4 % за 2014 год.

В 2018 году услугами дошкольного образования охвачено 15,4 тыс. воспитанников. Доля детей 1–6 
лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1–6 
лет в сравнении с 2017 годом незначительно уменьшилась и составляет 78,36%. При этом все дети в 
возрасте старше 1 года, желающие посещать дошкольные учреждения, обеспечены местами. Кроме 
того, в муниципальных дошкольных учреждениях имеется порядка 656 свободных мест для детей 
данного возраста.
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подготовки кадров 2018 года ВИЭПП вошел в рейтинг ТОП-500 по Российской 
Федерации и в ТОП-10 субъекта РФ.

В 2018/2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
обучалось 29,2 тыс. школьников (в том числе в вечерней школе – 371 чел.), из них 
в первую смену обучалось 27,9 тыс. человек (96,6 % от общего числа учащихся дневных 
школ). В настоящее время ведется целенаправленная работа по переходу к 2025 году на 
обучение всех школьников только в первую смену.

В 2018 году по новым образовательным стандартам обучались все воспитанники 
дошкольных учреждений, учащиеся 1–8-х классов, в пилотном режиме 14 школ внедряли 
новые стандарты обучения в 9-х классах. Одним из приоритетных направлений является 
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы инклюзивного образования, 
создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граждан данной 
категории.

В анализируемый период (2014–2018 годы) наблюдается положительная динамика 
изменения численности учащихся первой и второй групп здоровья, доля которых 
по результатам 2018 года составила 88,9 % против 83,4 % за 2014 год.

В 2018 году услугами дошкольного образования охвачено 15,4 тыс. воспитанников. 
Доля детей 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей 
численности детей в возрасте 1–6 лет в сравнении с 2017 годом незначительно 
уменьшилась и составляет 78,36%. При этом все дети в возрасте старше 1 года, желающие 
посещать дошкольные учреждения, обеспечены местами. Кроме того, в муниципальных 
дошкольных учреждениях имеется порядка 656 свободных мест для детей данного 
возраста.

Рис. 7. Доля детей 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу , в общей численности детей 
в возрасте 1–6 лет, %

По состоянию на 01.01.2019 доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете 
для предоставления места в дошкольном учреждении, составляет 5,7 % от общего 
количества детей данного возраста, проживающих на территории города (на 01.01.2018 –
5,7 %).

Услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности получает 41,6 тыс. чел. 
В возрасте 5–18 лет. Доля детей 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет с 2015 года ежегодно 
увеличивается.
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Рис. 8. Доля детей 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию,

в общей численности детей в возрасте 5–18 лет, %

Проблемы, требующие стратегического решения:
1) недостижение плановых значений уровня средней заработной платы работников 

учреждений дополнительного образования и медицинского персонала в дошкольных 
образовательных учреждениях;

2) отсутствие территориальной доступности услуг общего и дошкольного 
образования в новых микрорайонах города;

3) износ материально-технической базы образовательных учреждений, 
необходимость  ремонта зданий, восстановления асфальтового покрытия на территории 
образовательных учреждений (в том числе школьных спортивных стадионов);

4) отсутствие лицензии на медицинскую деятельность в ряде образовательных 
учреждений.

2.9.2. Культура.

Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом, развитие 
которого является одним из важнейших факторов экономического роста 
и инвестиционной привлекательности города.

В настоящее время в городском округе действует 14 муниципальных учреждений 
сферы культуры и искусства.

Услуги дополнительного образования в сфере искусства, которые предоставляются 
художественной школой, двумя школами искусств и тремя музыкальными школами, 
получает порядка 5,9 % детей в возрасте 5–18 лет, то есть их посещает порядка 2,6 тыс. 
детей и подростков.

Для решения вопросов в сфере культуры реализуется муниципальная программа 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры».

Учреждениями культурно-досугового типа в 2018 году проведено 1 559 культурно-
массовых мероприятий в рамках традиционных городских праздников, государственных 
и народных праздников, творческих фестивалей и конкурсов. По итогам 2018 года ,
в сравнении с 2014 годом количество посетителей культурно-массовых мероприятий 
увеличилось в 2,5 раза. Городские культурно-массовые мероприятия, театральные 
постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями 
культуры, посещает свыше 60 % населения Волжского.

Особое значение в развитии культуры города занимают два учреждения культурно-
досугового типа, которыми являются МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 
и МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь». В них организовано 133 клубных 
формирования, из них звание «народный» и «образцовый» имеет 36 творческих 
самодеятельных коллективов. Концертная деятельность осуществляется по всем 
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основным жанровым направлениям современного академического музыкального 
искусства. 

В настоящее время в городе функционирует два муниципальных театра (Волжский 
драматический театр и театр кукол «Арлекин»), в репертуаре которых более 
30 спектаклей. 

Услугу по организации досуга граждан на базе парков культуры и отдыха 
оказывают МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Новый город». На сегодняшний день первостепенной задачей, стоящей перед 
учреждениями, является благоустройство и озеленение парковой зоны города. 

Библиотечное обслуживание населения осуществляется Центральной городской 
библиотекой и девятью ее филиалами с общим библиотечным фондом 
более 1 млн экземпляров. Охват населения библиотечным обслуживанием за 2018 год 
составляет 17,3 %. 

Музеи города (Волжский музейно-выставочный комплекс, выставочный зал, 
картинная галерея, музей памяти солдат войны и правопорядка) осуществляют широкий 
спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную 
и досуговую. Посетителями музейно-выставочного комплекса города ежегодно являются 
более 65,5 тыс. чел. 

Управлением культуры в целях сохранности объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) оформлена техническая документация на имеющиеся 
2 памятника (братские могилы). Ежегодно проводятся патриотические мероприятия, 
посвященные памятным датам, с привлечением детей и молодежи. 

Несмотря на активную реализацию полномочий в сфере культуры, остается 
нерешенным ряд проблем: 

1) низкий уровень фактической обеспеченности населения города учреждениями 
культуры. На сегодняшний день уровень обеспеченности парками культуры и отдыха 
составляет 18 % от нормативной потребности, библиотеками – 48 %, клубами 
и учреждениями клубного типа – 67 %; 

2) недостаточный уровень финансирования отрасли; 
3) недостаток финансовой поддержки при реализации творческого потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества; 

4) недостаточная модернизация материально-технической базы.  
Насущной потребностью является модернизация существующих сценических 

площадок и недостаточное количество площадок для проката спектаклей, концертных 
программ; 

5) нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части 
Волжского. 

 
2.9.3. Молодежная политика. 
 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Волгоградской области, численность молодежи города Волжского 
в возрасте 14–30 лет составляет порядка 64 тыс. чел.  

В настоящее время в городе действует 52 молодежных и детских общественных 
объединения и 3 учреждения молодежной политики, в которых созданы условия 
для самореализации личности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, 
творческого и духовного становления молодых граждан, развития детских и молодежных 
объединений, движений и иных форм организации детей и молодежи.  

В сфере молодежной политики реализуются муниципальная программа 
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 25 

и ведомственная целевая программа «Молодое поколение». 
Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить 

гражданско-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к здоровому образу 
жизни. В настоящее время актуальными стали такие направления, как  развитие 
талантливой и инициативной молодежи, инновационная и добровольческая деятельность. 
Содействуют этой работе муниципальные учреждения по работе с молодежью: 
Комплексный молодежный центр «Юность Волжского», подростково-молодежный 
комплекс «Каскад» и Центр патриотического воспитания молодежи «Отечество». Кроме 
того, в городе активно развивается волонтерское направление и молодежное 
самоуправление. 

Органами местного самоуправления городского округа поддержаны инициативы 
молодежи по проведению благотворительных и патриотических акций, а также стали 
традиционными городские фестивали молодежного творчества. 

Учебные заведения города обладают высоким уровнем профориентационной 
работы, непосредственно влияющей на самоопределение личности молодого гражданина 
и подготовку к рынку труда, в рамках которой проводятся ярмарки учебных и временных 
рабочих мест, консультации и тренинги, занятия, практикумы и семинары, экскурсии 
на предприятия и в учебные заведения города. 

 
2.9.4. Физическая культура и спорт. 
 
По состоянию на 01.01.2019 физкультурно-оздоровительную работу в городском 

округе – город Волжский осуществляет 186 организаций различной формы собственности, 
имеющих на балансе 903 спортивных сооружения (из них 429 – муниципальной формы 
собственности), в том числе: 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 312 плоскостных 
спортивных сооружений (из них 49 футбольных полей), 142  спортивных зала, 3 крытых 
объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 300 
объектов городской и рекреационной инфраструктуры, а также 130 других спортивных 
сооружений (из них 66 спортивных залов нестандартных размеров). 

Решение задач в отрасли «Физическая культура и спорт» осуществляется путем 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Систематическими занятиями физической культурой и спортом охвачено 40,8 % 
населения города (124,1 тыс. чел.). Адаптивной физической культурой и спортом 
занимается более 3,6 тыс. чел. с отклонениями в состоянии здоровья. 

 
Рис. 9. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, тыс. чел. 

 
В настоящее время в городском округе развивается 77 видов спорта, наиболее 

популярными из которых являются баскетбол, бодибилдинг, бокс, волейбол, дзюдо, 
каратэ, киокусинкай, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, рукопашный бой, 
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спортивная гимнастика, тхэквондо, фитнес-аэробика, футбол, художественная 
гимнастика. 

По итогам 2018 года на территории городского округа проведено 310 
физкультурных и спортивных мероприятий, количество участников которых составило 
более 70 тыс. чел. Кроме того, волжские спортсмены принимают активное участие 
в спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного 
уровней, по результатам которых за 2014–2018 годы поощрено более 250 спортсменов и 
их тренеров. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», в целях внедрения комплекса ГТО на территории городского округа в 2015 году 
полномочиями муниципального центра тестирования ГТО наделено МАОУ ДО ДЮСШ 
№ 3. В результате проводимых мероприятий в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО приняло участие более 7,5 тыс. чел. 

В целях расширения спортивной инфраструктуры и создания комфортных условий 
для занятий физической культурой и спортом проводятся мероприятия по реконструкции 
существующих и строительству новых спортивных объектов: 

– в 2016–2018 годах завершено строительство трех многофункциональных игровых 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными комплексами общей площадью 
порядка 2400 кв. м (одна из них в пос. Краснооктябрьском); 

– в 2017 году осуществлен ремонт 6 844,6 кв. м футбольного поля с искусственным 
травяным покрытием на Центральном стадионе им. Ф.Г. Логинова, а также обустроено 
5 спортивных площадок для занятий воркаутом путем включения в благотворительный 
проект «Поколение  «Спортмастер» (2013–2018 гг.), направленный на развитие 
спортивной инфраструктуры городов России; 

– в 2018 году введен в эксплуатацию объект «Универсальный спортивный зал» 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Луганская, 11 (строительство 
осуществлялось в рамках реализации программы «Газпром – детям» (ФОК «Восход»), 
кроме того, благотворительным фондом Е. Исинбаевой установлена спортивная площадка 
для воркаута. 

В настоящее время начата работа по ремонту, реконструкции, а также 
капитальному строительству объектов МУП «Центральный Стадион». 

На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и  требуют 
решения следующие проблемы: 

1) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно 
возрастающим потребностям населения в новых видах спорта и качестве 
предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в реконструкции 
и модернизации. Темпы ветшания материальной базы отрасли существенно опережают 
темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих; 

2) необходимость улучшить оснащение объектов спорта необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (в том числе 
для осуществления тренировок лицами с ограниченными возможностями); 

3) необходимость улучшения кадрового обеспечения сферы физической культуры 
и спорта и создание научно-методической базы (в том числе осуществление подготовки 
кадров и повышения квалификации работников, обеспечивающих правопорядок 
и общественную безопасность, включая эксплуатационную надежность физкультурно-
спортивных сооружений). 

 
2.10. Бюджет городского округа. 
 
Состояние экономики оказывает значительное влияние на уровень поступления 

платежей в бюджет городского округа – город Волжский. 27 

В 2018 году поступления в доходную часть бюджета по сравнению с 2014 годом 
увеличились на 12,8 % и составили 5 212,7 млн руб. При этом наблюдается рост объема 
собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета городского округа на 11,4 %. 

Анализ структуры доходов бюджета городского округа за 2014–2018 годы 
показывает, что доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов снизилась 
с 46,7 % в 2014 году до 46,1 % в 2018 году, доля безвозмездных поступлений увеличилась 
с 53,3 % до 53,9 % соответственно. Одним из основных источников поступлений является 
налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме доходов бюджета 
городского округа увеличилась с 23,3 % до 28,0 %. 

В 2018 году по сравнению с 2014 годом снизились поступления: 
– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на 23,6 %, что обусловлено снижением налоговой базы в связи с сокращением общего 
числа налогоплательщиков (на 1102 единицы, или 18,9 %, по сравнению с 2014 годом). 
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности отменяется; 

– арендной платы за земельные участки в бюджет городского округа 
(на 170,2 млн руб.) и земельного налога (на 30,4 млн руб.) в связи с оспариванием 
налогоплательщиками и арендаторами результатов кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов, утвержденных приказом комитета по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области от 27.10.2015 № 46-н. 
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Налоговые 
доходы, всего  1 564,3 33,9 1 625,7 34,5 1 771,0 37,0 1 717,0 38,6 1 928,1 37,0 

в том числе: 
налог на доходы 
физических лиц 1 078,8 23,3 1 131,5 24,0 1 251,1 26,1 1 296,2 29,1 1 460,4 28,0 
акцизы 12,2 0,3 18,7 0,4 24,4 0,5 20,1 0,5 20,7 0,4 
единый налог 
на вмененный 
доход 

168,4 3,7 171,7 3,6 159,9 3,3 148,6 3,3 128,6 2,5 

единый 
сельскохозяйст-
венный налог 

0,9 0,0 2,0 0,0 3,5 0,1 3,8 0,1 5,1 0,1 

налог, 
взимаемый 
в связи с 
применением 
патентной 
системы 
налогообложе-
ния 

2,6 0,1 3,1 0,1 7,6 0,2 11,4 0,3 10,8 0,2 
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налог на 
имущество 
физических лиц 

51,5 1,1 43,6 0,9 51,1 1,1 68,3 1,5 75,9 1,5 

земельный налог 224,1 4,9 218,7 4,7 237,1 5,0 133,8 3,0 193,7 3,7 
госпошлина 24,1 0,5 36,1 0,8 34,0 0,7 32,5 0,7 32,9 0,6 
перерасчеты  
и задолженность  
по налогам 

1,7 0,0 0,3 0,0 2,3 0,0 2,2 0,1   

Неналоговые 
доходы, всего 593,4 12,8 535,1 11,4 605,5 12,7 485,4 10,9 476,6 9,1 
в том числе: 
аренда земли 375,6 8,1 283,7 6,0 272,3 5,7 222,5 5,0 205,4 3,9 
Итого налоговые 
и неналоговые 
доходы 

2 157,7 46,7 2 160,8 45,9 2 376,5 49,7 2 202,4 49,5 2 404,7 46,1 

Безвозмездные 
поступления 2 463,6 53,3 2 549,7 54,1 2 409,7 50,3 2 249,0 50,5 2 808,0 53,9 

Всего доходов 4 621,3 100,0 4 710,5 100,0 4 786,3 100,0 4 451,3 100,0 5 212,7 100,0 
 
Для увеличения объема доходов необходимо развивать налоговый потенциал, 

расширять дополнительные источники поступлений доходов и в то же время повышать 
собираемость налоговых и неналоговых платежей в бюджет для снижения рисков 
невыполнения расходных обязательств городского округа – город Волжский. 

Обеспечение поступлений в доходную часть позволяет в максимальном объеме 
решать вопросы финансирования расходной части бюджета, общий объем которой 
за 2014–2018 годы составил 23 804,2 млн руб. 

 

Рис. 10. Объем доходов и расходов бюджета городского округа – город Волжский, млн руб. 
 
Основными направлениями расходования бюджетных средств являются 

исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения, в том 
числе: 

– финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы; 
– адресное решение социальных проблем; 
– обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта; 
– расходы, связанные с реализацией мероприятий по модернизации системы 

дошкольного образования; 
– проведение мероприятий в сфере городского дорожного хозяйства; 
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– поддержка муниципального общественного транспорта; 
– мероприятия по содержанию городских объектов благоустройства, 

муниципальных кладбищ, санитарной очистке территории; 
– другие городские расходы (обслуживание муниципального долга, управление 

имуществом и земельными ресурсами, СМИ, развитие информационных ресурсов). 
Планирование бюджетных расходов для решения большинства вопросов местного 

значения осуществляется путем применения программно-целевого метода. Так, в 2018 
году на реализацию 17 муниципальных и 11 ведомственных целевых программ 
направлено 4 503,3 млн руб., или 85,8% от общего объема расходов. 

Проблемные вопросы: 
1) распределение доходных полномочий между Федерацией, субъектами РФ 

и муниципальными образованиями; 
2) зависимость исполнения бюджета от межбюджетных трансфертов; 
3) наличие муниципального долга. 
 

Таблица № 7  
Динамика объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание,  

млн руб. 

Наименование показателя  
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

муниципальный долг на конец года 1 472,0 1 450,0 1 250,0 1 220,0 1 220,0 
расходы на обслуживание 
муниципального долга 

114,6 149,0 137,6 101,2 84,4 

 
Долговая политика направлена на поддержание объема муниципального долга 

на экономически безопасном уровне и дальнейшее его снижение, а также контроль над 
соблюдением ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

Долговая политика в 2014–2018 годах ориентирована на привлечение кредитных 
ресурсов на максимально выгодных условиях, снижение расходов на обслуживание 
муниципального долга, а также замещение кредитов кредитных организаций временно 
свободными средствами муниципальных учреждений, бюджетными кредитами 
и целевыми средствами. 

 
2.11. Цифровая экономика и информационное общество. 
 
Для обеспечения высокого качества жизни и создания комфортных условий 

проживания на территории города администрацией ведется работа по реализации Указов 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы», от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в которых одной из национальных целей определено обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также в городской среде. 

Администрация городского округа проводит последовательную политику 
построения инфраструктуры и инструментов использования возможностей 
информационных технологий в муниципальном управлении, в том числе вовлечения 
населения в решение задач городского развития. 

С целью повышения качества жизни населения, доступности услуг для граждан 
и организаций на сегодняшний день в городском округе информационно-
телекоммуникационные технологии используются в различных сферах деятельности: 

– осуществлен перевод в электронный вид процедур предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
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чение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также в го-
родской среде.

Администрация городского округа проводит последовательную политику построения инфраструк-
туры и инструментов использования возможностей информационных технологий в муниципальном 
управлении, в том числе вовлечения населения в решение задач городского развития.

С целью повышения качества жизни населения, доступности услуг для граждан и организаций на 
сегодняшний день в городском округе информационно-телекоммуникационные технологии использу-
ются в различных сферах деятельности:

– осуществлен перевод в электронный вид процедур предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

– ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), которая 
представляет собой систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 
города, застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых 
для осуществления градостроительной деятельности сведений. В то же время в условиях ускоренного 
развития цифровых технологий возникает потребность в модернизации существующей системы;

– продолжается внедрение автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресур-
сов, управления наружным освещением;

– введена в эксплуатацию остановка общественного транспорта, которая оснащена бесплатным 
Интернетом, зарядными устройствами для мобильных телефонов и онлайн-расписанием движения 
маршрутов общественного транспорта;

– муниципальный общественный транспорт оснащен спутниковой системой «ГЛОНАСС» с выводом 
информации на интернет-портал «Умный транспорт»;

– проведены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования системы автомати-
ческой фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видео-
наблюдения высокой четкости. На территории городского округа размещено 17 стационарных ком-
плексов фотовидеофиксации, которые позволяют осуществлять автоматическую фиксацию различных 
типов правонарушений;

– используется программный комплекс «Паркон», который в автоматическом режиме осуществляет 
фиксацию административных правонарушений в сфере благоустройства, допущенных при использо-
вании автотранспортных средств;

– внедрен автоматический мониторинг атмосферного воздуха, в настоящее время структура ко-
торого представлена 4 стационарными автоматическими станциями контроля, 1 станцией с ручным 
отбором проб загрязнения атмосферы, а также 1 передвижной лабораторией;

– внедрен механизм дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях (на базе цен-
тра дистанционных технологий МОУ СШ № 30, на сайте UZTEST.RU, на платформе Якласс);

– обеспечен доступ к электронным дневникам и электронным журналам в государственной инфор-
мационной системе Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования 
Волгоградской области»;

– ведется электронная запись в детские сады и в первый класс, а также электронный учет посещае-
мости детей учреждений дополнительного образования. 

Тенденции в мировой IT-индустрии таковы, что у населения появляется необходимость обладания 
цифровыми компетенциями, однако в настоящее время уровень использования персональных ком-
пьютеров и сети Интернет остается на невысоком уровне и существует серьезный разрыв в цифровых 
навыках между отдельными группами населения.

Есть необходимость создания на базе высшего учебного заведения городского округа обучающего 
центра, который будет готовить IT-специалистов и аккумулировать лучшие идеи в этой сфере, на посто-
янной основе проводить конференции по компьютерной графике и программированию, стажировки, 
курсы.

В подобных социально-экономических условиях развитие различных сфер деятельности необходи-
мо осуществлять с применением IT-технологий на качественно новом уровне, позволяющем исполь-
зовать потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор производства, а отрасль информа-
ционных технологий должна создавать для этого необходимые платформы и сервисы.

2.12. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ).

На основе анализа основных характеристик социально-экономической ситуации в  городе Волж-
ском можно сделать вывод о том, что в его развитии имеются как положительные, так и отрицательные 
тенденции. 

Целый ряд показателей социально-экономического развития убедительно демонстрирует, что, не-
смотря на имеющиеся конкурентные преимущества, ресурсный потенциал города не реализован или 
используется недостаточно эффективно: не в полной мере используются географическое местополо-
жение, ресурсы, возможности развития промышленной и аграрной сферы.

Представить в систематизированном виде слабые и сильные стороны города Волжского, выявить 
возможности и угрозы повышения эффективности использования имеющегося ресурсного потенциа-
ла позволяет SWOT-анализ.

Сильные стороны – это конкурентные преимущества, на базе которых может быть основана долго-
срочная стратегия устойчивого развития экономики и социальной сферы города.

Слабые стороны – это факторы, которые снижают эффективность проводимой органами местного 
самоуправления города экономической и социальной политики.

Возможности – это факторы, которые способны создать конкурентные преимущества, на базе ко-
торых может быть основана долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики и социальной 
сферы города.

Угрозы – это отрицательные факторы, которые реально могут замедлить темпы экономического и 
социального развития. Формально эти факторы не зависят от органов местного самоуправления.

Анализ сильных и слабых сторон города, а также угроз и возможностей, определяемых внешними 
факторами, приведен в приложении № 1 к Стратегии.

Наиболее полное использование сильных сторон и открывающихся возможностей, а также прео-
доление слабых сторон и нейтрализация угроз позволяет сформулировать перечень приоритетных 
направлений развития города Волжского.

3. Миссия, приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области до 2030 года

Миссия города Волжского заключается в последовательном повышении качества жизни населения. 
Город Волжский – удобный, комфортный, гостеприимный город, создающий условия для реализа-

ции потенциала горожан.
Стратегическая цель – сформировать имидж города как комплексного городского пространства, со-

четающего современные производства, удобную инфраструктуру и благополучных граждан.
На основе анализа социально-экономического положения городского округа, а также с учетом стра-

тегических целей, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации и в Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области, 
определена система стратегических приоритетов для города Волжского.

Основным приоритетом является создание нового качества жизни населения в комфортной среде 
проживания, развитие человеческого потенциала, который ставит человека в центр общественного 
прогресса.

Задачи по направлению:
– формирование комфортной городской среды: благоустройство городского пространства, улучше-

ние экологии города, развитие транспортно-дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительной сферы, обеспечение безопасности территории проживания;

– развитие человеческого капитала и социальной сферы: развитие образования, физической куль-
туры и спорта, создание условий для организации досуга и развития туризма, молодежная политика, 
формирование активного гражданского общества, развитие цифровой экономики и информационно-
го общества.

Сегодня важно сохранить экономический и производственный потенциал города, обеспечить ус-
ловия для стабильной работы промышленных предприятий и коммерческих структур. Приоритетом 
является устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций.

Задачи по направлению:
– развитие промышленного сектора;
– развитие и поддержка предпринимательства;
– привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата;
– развитие внешнеэкономических связей.

3.1. Создание нового качества жизни населения в комфортной среде проживания, развитие чело-
веческого потенциала.

3.1.1. Формирование комфортной городской среды.

Благоустройство городского пространства.
Благоустройство городского пространства – это комплекс мероприятий, направленный на улучше-

ние санитарного, экологического и эстетического состояния территории города.
Благоустройство территории выполняется с целью рационального использования, а также придания 

городу привлекательного и ухоженного вида. В первую очередь, облагораживание отдельных участков 
предусматривает окультуривание природы и является основой при благоустройстве территорий.

Повышение уровня благоустройства территории является одной из главных целей деятельности ад-
министрации города и ее структурных подразделений, для достижения которой необходимо решение 
следующих задач: 

– повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий городского округа;
– повышение уровня вовлеченности в реализацию мероприятий по благоустройству города населе-

ния и хозяйствующих субъектов, расположенных на территории городского округа.
Работы по благоустройству планируется осуществлять комплексно, с учетом мнений и предложений 

граждан. Решение поставленных задач планируется, как и ранее, осуществлять в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда» путем реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на  территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», реализация мероприятий которой:

– позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и террито-
рий общего пользования с учетом мнения граждан;

– повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их совре-
менными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

– запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

– сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустрой-
ству на территории города.

С 2020 года в соответствии с методикой, разработанной Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, уровень качества городской среды населенных пунктов будет опре-
деляться путем расчета и присвоения индекса качества городов. Оценка качества городской среды 
позволит определить текущее состояние городской среды, в том числе выявить преимущества и не-
достатки города, актуальные проблемы. Системное получение указанной информации также позволит 
вырабатывать на ее основе квалифицированные решения по развитию городов на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях, а также оценить эффективность уже реализуемых программ и 
проектов в указанной сфере.

Улучшение экологии города.
Одним из конституционных прав граждан является право на благоприятную окружающую среду. 

Состояние окружающей среды является важнейшей характеристикой качества жизни населения.
Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города Волжского, реше-

ние которого является приоритетным направлением деятельности в сфере охраны окружающей сре-
ды. 

Принимаемые администрацией города и предприятиями меры по снижению негативного влияния 
на состояние атмосферного воздуха от загрязнения стационарными и передвижными источниками 
направлены на:

– снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от действующих источников за счет их 
реконструкции и модернизации;

– повышение эффективности системы мониторинга атмосферного воздуха;
– расширение использования транспортных средств на газомоторном топливе;
– совершенствование транспортной структуры путем организации проезда большегрузного 

транспорта по объездным дорогам, а также перенос конечных остановок маршрутных такси на окра-
ины города, исключая влияние их выбросов на жилую зону;

– организацию защиты жилой застройки от выхлопных газов путем высадки зеленых насаждений.
Основными направлениями деятельности администрации городского округа по  формированию 

экологической культуры населения на 2019–2030 годы являются:
– совершенствование системы экологического образования и воспитания;
– развитие эколого-просветительской деятельности в учреждениях образования;
– оказание поддержки образовательным и общественным организациям, ведущим активную работу 

в экологическом направлении;
– привлечение общественных объединений и организаций к решению актуальных экологических 

проблем;
– проведение массовых экологических мероприятий и акций, направленных на привлечение вни-

мания населения г. Волжского к вопросам охраны окружающей среды;
– освещение актуальных проблем охраны окружающей среды в средствах массовой информации.
К 2022 году будет завершен переход к новой схеме экологического регулирования, а именно:
– постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду;
– разделение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на 4 катего-

рии в зависимости от уровня такого воздействия (значительное, умеренное, незначительное и мини-
мальное);

– оснащение стационарных источников на объектах, которые оказывают значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и относятся к области применения наилучших доступных техно-
логий (объектах 1-й категории), средствами измерения объема загрязняющих выбросов, а также сред-
ствами передачи полученных данных в государственный фонд мониторинга окружающей среды;

– применение наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и 
(или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;

– повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потре-
бления;

– получение комплексного экологического разрешения.
В рамках участия г. Волжского в проекте «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в го-

родах Российской Федерации» с привлечением средств Нового банка развития, созданного странами 
БРИКС, с целью прекращения сброса неочищенных ливневых сточных вод в р. Ахтубу планируется 
реализация мероприятий по строительству очистных сооружений для очистки ливневых и талых вод 
на коллекторе № 8.

Развитие транспортно-дорожного комплекса.
Транспортно-дорожный комплекс является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важ-

нейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры, которая способствует 
повышению качества жизни населения и играет важную роль в социально-экономическом развитии 
города.

По мере дальнейшего развития города, роста объемов производства и повышения уровня жизни 
населения значение транспортно-дорожного комплекса будет только возрастать, что в свою очередь 
приведет к росту финансовой потребности в его содержании, в том числе:

– современные нагрузки на существующую дорожную сеть (движение крупнотоннажного автотран-
спорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень за-
грузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог;

– рост количества индивидуального транспорта приведет к необходимости обустройства дополни-
тельных автостоянок. По предварительным расчетам уровень автомобилизации в городе в перспек-
тиве составит 300 машин на 1 тыс. жителей, а потребность в мощности автостоянок составит порядка 
100 тыс. машино-мест.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует принятия неза-
медлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, а именно: установка и замена дорожных знаков и светофорных объектов, нанесение 
разметки проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка и приведение су-
ществующих искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с нор-
мативными требованиями.

Одним из путей снижения уровня аварийности на дорогах является переход от вождения транс-
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портных средств к пешеходному или велосипедному движению. В перспективе планируется создание 
на территории городского округа системы велосипедных дорожек и формирование внутригородских 
улиц в новых строящихся микрорайонах с преимущественным пешеходным движением.

Решение текущих вопросов и существующих проблем в сфере транспортно-дорожного комплек-
са планируется путем реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также участия в национальном про-
екте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе реализации мероприятий по 
цифровой трансформации дорожно-транспортной сферы (установка на перекрестках города систем 
«Умный светофор», на пешеходных переходах – светофорных объектов «Светофор под ногами). 

Основными целями развития транспортно-дорожного комплекса городского округа на  период 
до 2030 года определены:

– обеспечение безопасности дорожного движения;
– модернизация и развитие транспортной инфраструктуры;
– обеспечение качественного и безопасного транспортного обслуживания населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
– содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог;
– развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
– совершенствование системы городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
– создание транспортно-логистического центра.
В результате решения задач ожидается сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий и количества пострадавших в них; повышение доли протяженности автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям; развитие транспортного ответвления, параллельного 
Транссибирской железнодорожной магистрали, позволяющего переключить на себя часть общего то-
варооборота между Европой и Азией и сократить время доставки в несколько раз по сравнению с 
морским путем.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и  важнейшую часть 

территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде все-
го комфортности жилища, его инженерное благоустройство, качество и надежность предоставления 
жилищных и коммунальных услуг, от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социаль-
ный климат.

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения, обеспечения надлежа-
щего содержания инженерных систем, повышения уровня благоустройства городского округа плани-
руется решить следующие задачи:

– повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов;
– повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
– улучшение содержания общего имущества в многоквартирных домах и качества управления жи-

лищным фондом;
– приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие с нормативными требова-

ниями;
– активизация сферы жилищного строительства;
– обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями.
Для решения поставленных задач планируется осуществление мероприятий в соответствии:
– со схемой генеральной очистки городского округа;
– с планами территориального развития и Программой комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры городского округа;
– с национальными (федеральными), региональными проектами (в том числе по таким направле-

ниям проекта цифровизации городского хозяйства, как «Умное ЖКХ» и «Инновации для городской 
среды»);

–  с федеральными, региональными и муниципальными программами в сферах жилищно-комму-
нального хозяйства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Ряд мероприятий по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
планируется также выполнить в рамках участия г. Волжского в проекте «Развитие систем водоснаб-
жения и водоотведения в  городах Российской Федерации» с привлечением средств Нового банка 
развития, созданного странами БРИКС. 

В результате решения задач ожидается повышение качества жилищных и коммунальных услуг, пре-
доставляемых населению.

Развитие градостроительной сферы.
Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной де-

ятельности определены Градостроительным кодексом Российской Федерации.
На сегодняшний день в городском округе разработаны Генеральный план, Проекты планировки 

территории, Правила землепользования и застройки. Кроме того, реализуется ведомственная целевая 
программа «Архитектура, градостроительство и территориальное планирование».

Администрацией городского округа – город Волжский на протяжении 10 лет ведется информаци-
онная система обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД) для обеспечения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц досто-
верными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Для поддержания актуальной информации в системе ИСОГД, а также с целью проведения работ 
по планировке территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо:

– создание, обновление картографической основы территорий. Актуальная топографическая съем-
ка необходима для определения точного местоположения инженерной инфраструктуры, внутриквар-
тальных проездов и объектов недвижимости с целью определения границ территорий ограниченного 
использования и охранных зон инженерных коммуникаций;

– активизация работы по межеванию застроенных территорий. В результате межевания разграни-
чатся земли в границах микрорайонов, что даст возможность формировать земельные участки и пре-
доставлять их в пользование. Проведение этой работы приведет к увеличению доходной части бюд-
жета городского округа и созданию территориальных общественных самоуправлений, которые смогут 
вести свою хозяйственную деятельность непосредственно в границах своего землепользования.

В целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа (на основе Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки, Проектов планировки территории) и создания благо-
приятной городской среды необходимо решить следующие задачи:

– обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального плани-
рования и градостроительного зонирования;

– наполнение ИСОГД сведениями о территории;
– постоянная актуализация документации по планировке территории;
– наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми 

архитектурными формами.
Решение поставленных задач планируется обеспечить в том числе путем участия в  региональном 

проекте «Умный город» по направлению «Городское управление».

Обеспечение безопасности территории проживания.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организу-
ют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, а также по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Основными задачами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
являются:

– поддержание в постоянной готовности к действиям по предназначению сил и средств граждан-
ской обороны, Волжского городского звена территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты 
населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций;

– обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, об опасностях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;

– ликвидация чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных си-
туаций;

– обеспечение жизнедеятельности населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
– подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их без-

опасности, охраны жизни и здоровья;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В целях реализации приоритетов Российской Федерации в сфере обеспечения общественной безо-

пасности необходима разработка и осуществление комплекса мероприятий по модернизации систем 
взаимодействия и обеспечения реагирования экстренных оперативных служб на поступающие от на-
селения вызовы на основе внедрения современных средств информатизации.

В городском округе организована и функционирует единая дежурная диспетчерская служба (далее 
– ЕДДС), осуществляющая взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС) экс-
тренных оперативных служб. Сформированная на сегодняшний день система взаимодействия ЕДДС 
и ДДС на территории городского округа характеризуется недостаточным качеством организации со-
вместных действий при привлечении нескольких экстренных оперативных служб, начиная с момента 
поступления вызова до оказания помощи пострадавшим, недостаточной обеспеченностью данных 
служб кадровым персоналом и его квалификацией, финансовым обеспечением, а также проблемами, 
связанными с техническими возможностями оборудования и каналов связи.

Важнейшей задачей, требующей скорейшего решения, является организация эффективной коорди-
нации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб, для 
решения которой должна использоваться муниципальная информационно-коммуникационная ин-
фраструктура аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», которую планируется создать 
в городском округе и интегрировать в создаваемую региональную комплексную систему обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Повышение оперативности оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или факте возникновения ЧС может быть достигнуто путем скорейшего развертывания на территории 
городского округа муниципальной системы оповещения и информирования населения.

Городскому округу предстоит реализовать ряд инициатив, направленных на снижение рисков и ре-
шение проблем общественной безопасности:

1) создать муниципальную информационную систему видеонаблюдения, позволяющую:
– осуществлять видеонаблюдение и видеофиксацию, в том числе снятие, обработку и передачу ви-

деопотока с камер видеонаблюдения о правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера, в том 
числе повреждениях коммуникаций, инфраструктуры и имущества;

– проводить анализ видео- и аудиопотоков, включая автоматическую регистрацию событий на базе 
системы видеоанализа потока, видеоанализ событий, аналитику видеопотока в режиме реального вре-
мени, идентификацию и распознавание лиц;

2) завершить создание муниципальной системы оповещения и информирования населения;
3) создать единый центр оперативного реагирования на базе ЕДДС;
4) дальнейшее развитие и совершенствование муниципальной аварийноспасательной службы; 
5) позиционировать подвижные объекты, подведомственные городскому округу (аналог ГИС «Реги-

ональная навигационно-информационная система Волгоградской области»);
6) обеспечить функции общественного контроля деятельности представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности на территории города;

7) организовать профориентацию школьников (специализированные классы и т.п.), проведение 
спортивных соревнований на призы УВД МВД РФ по г. Волжскому, освещение правоохранительной 
работы в СМИ.

Поставленные задачи планируется реализовать в том числе в рамках участия в  региональном про-
екте «Умный город», а также путем выполнения муниципальных программ «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», а также ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

В результате реализации запланированных мероприятий ожидается снижение уровня преступности 
и минимизация ущерба от чрезвычайных ситуаций, наносимого населению, экономике и природной 
среде.

3.1.2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы.

Развитие образования.
Система образования относится к числу отраслей, определяющих уровень жизни населения. Обе-

спечение доступности образования для всех категорий населения, создание современных условий 
воспитания и обучения детей, организация здоровьеформирующей деятельности являются стратеги-
ческими задачами развития системы образования. Единое образовательное пространство формирует 
будущий образ, набор качеств и компетенций жителя города – гражданина, профессионала, потреби-
теля, предпринимателя и т.д.

Основной целью в сфере образования является формирование единого образовательного про-
странства Волжского, которое обеспечит доступность непрерывного повышения человеком собствен-
ного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей.

Основными направлениями деятельности администрации городского округа в сфере образования 
до 2030 года определены:

– обеспечение доступности образовательных услуг посредством строительства новых и реоргани-
зации существующих школ и дошкольных образовательных учреждений, содействия развитию част-
ных образовательных учреждений;

– сохранение и развитие сети образовательных учреждений для создания условий физического, 
духовного, нравственного и интеллектуального развития творческой, эмоционально благополучной, 
компетентной и ответственной личности с развитым гражданским сознанием и созидательным по-
тенциалом;

– укрепление кадровой основы системы образования посредством внедрения национальной систе-
мы профессионального роста педагогических работников, комплекса мер для непрерывного и плано-
мерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, про-
граммах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному про-
фессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, усиления 
социальной защищенности работников образования;

– развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях 
адаптации к жизни в обществе и обеспечения гарантии их жизненного успеха;

– расширение доступа к новым технологиям и культурным ценностям;
– создание условий для реализации дополнительных образовательных услуг, способствующих по-

вышению качества образовательного процесса, а также увеличению охвата детей услугами дополни-
тельного образования;

– содействие развитию многоуровневого образования, подготовке высококвалифицированных ка-
дров для организаций города, укрепление образовательной, научной и социально-культурной инфра-
структуры муниципального вуза.

Для достижения цели определены следующие приоритетные задачи:
– внедрение новых образовательных технологий, включая информационно-коммуникационные, 

обеспечивающих качество образования в соответствии с новыми государственными образователь-
ными стандартами;

– совершенствование материально-технической базы образовательного процесса (модернизация 
учебного оборудования в соответствии с требованиями образовательных стандартов, обеспечение 
текущего ремонта зданий образовательных учреждений и их приведение в соответствие с норматив-
ными требованиями);

– модернизация содержания образования (создание детских технопарков, качественное инже-
нерное, техническое и IT-образование, продвижение в школах курсов финансовой, экономической и 
предпринимательской грамотности, а также образа профессионального рабочего);

– переход всех школ города на односменный режим работы;
– инфраструктурное обеспечение системы образования с учетом развития новых жилых микрорай-

онов и демографической ситуации в городе в кратко-, среднеи долгосрочной перспективе;
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– обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием;
– создание консультационно-диагностических пунктов для родителей, организующих дошкольное 

образование детей в семейной форме;
– создание в дошкольных учреждениях групп ранней коррекции развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
– реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников (ор-

ганизация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, использование специаль-
ных комплексных здоровьесберегающих технологий);

– усиление воспитательной компоненты деятельности образовательных учреждений, участие дет-
ских общественных объединений школ города в Российском движении школьников.

Достижение поставленной цели планируется путем реализации Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области, ведомствен-
ной целевой программы «Система образования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», а также за счет участия в мероприятиях в рамках регионального проекта «Образование» по 
направлениям «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего».

Создание условий для организации досуга.
Гармоничное развитие и реализация культурных и духовных ценностей населения города являются 

основами повышения качества жизни, устойчивого, динамичного экономического и социального раз-
вития города.

Основным направлением деятельности администрации городского округа на период до 2030 года 
в области культуры является развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфорт-
ными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий 
населения.

Реализация данного направления планируется посредством решения задач, определенных Про-
граммой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

– сохранение и модернизация культурного и исторического наследия города;
– создание на базе действующих муниципальных учреждений культуры современных социаль-

но-культурных центров;
– формирование туристической привлекательности города, в том числе путем развития парковых 

зон города;
– обеспечение доступа культурных благ для всех групп населения, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;
– расширение объемов и видов муниципальных услуг в области культуры, повышение качества их 

предоставления;
– создание благоприятных условий для развития художественной творческой деятельности самоде-

ятельных коллективов и отдельных исполнителей;
– возрождение традиций народной культуры, распространение фольклорного наследия, конкурсов, 

фестивалей, праздников;
– организация выставочной деятельности детского художественного творчества, самодеятельных 

художников и народных умельцев.
Решение задач планируется в том числе путем участия города в национальном проекте «Культура» 

по направлениям «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» и реализации меро-
приятий и инвестиционных проектов в сфере туризма:

– оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и обо-
рудованием;

– создание модельных муниципальных библиотек;
– реконструкция, капитальный ремонт муниципальных театров юного зрителя и театров кукол;
– создание виртуальных концертных залов, а также мультимедиа-гидов по экспозициям и выставоч-

ным проектам;
– инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационной зоны «Парк «Волжский», кото-

рый внесен в стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. 
На территории парка «Волжский» до 2025 года предполагается создать 5 тематических зон, которые 
объединяются общей идеей «Путешествие по миру». В перспективе у парка «Волжский» появится мно-
жество аттракционов, аквапарк, экстремальная зона, гостиницы, предприятия общественного питания 
и канатная дорога, которая соединит Волжский и Волгоград.

В результате решения поставленных задач ожидается:
– повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг;
– организация досуга, создание условий и привлечение населения к активному отдыху;
– обеспечение равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Молодежная политика.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в 
создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также 
использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Одним из стратегических направлений деятельности администрации городского округа является 
проводимая молодежная политика, которая направлена на интеграцию молодежи в общероссийское 
политико-экономическое и социально-культурное пространство; преодоление социальной и полити-
ческой апатии молодежи, формирование гражданского, правового сознания; противодействие распро-
странению идей национализма, расизма и ксенофобии, деструктивному и экстремистскому поведению 
в молодежной среде, преодоление криминального и девиантного поведения.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

В новых социально-экономических условиях молодежь – это не только потенциал возможных пози-
тивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевремен-
ной поддержки молодежи в современных условиях неотъемлемая составляющая социальной полити-
ки в городе Волжском.

Одним из приоритетов развития сферы молодежной политики является создание современных 
условий для деятельности молодежных объединений, организации содержательного досуга детей и 
молодежи.

Молодежи необходимо культурное пространство для самореализации, новые технологии социали-
зации. Поддержка творческих способностей, мотивация молодежи к инновационной деятельности яв-
ляется необходимой работой в данном направлении.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, привлечение молоде-

жи в творческие объединения;
вовлечение молодежи в социальную практику и развитие созидательной активности молодежи;
развитие у молодежи гражданственности, патриотизма и нравственности, ее ориентации на стабиль-

ную жизнедеятельность, социальный успех и духовный прогресс, поддержка клубов военно-патриоти-
ческой и военно-спортивной направленности, историко- патриотических музеев;

формирование у молодежи общероссийской гражданской идентичности и профилактика политиче-
ского, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде;

реализация проектов по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
создание системы молодежного и детского отдыха;
выявление и распространение эффективных форм и методов работы по занятости молодежи, вов-

лечение в организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Ожидаемые результаты:
увеличение доли молодежи, задействованной в проводимых на территории города мероприятиях, в 

общей численности молодежи;
увеличение доли молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских обще-

ственных объединений, в общей численности молодежи;
увеличение доли членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в меро-

приятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических тра-
диций казачеств;

увеличение количества молодежных общественно-политических, культурно-досуговых и спортив-
ных мероприятий.

Развитие физической культуры и массового спорта.
Развитие физической культуры и массового спорта оказывает влияние на многие параметры соци-

ально-экономического положения города, является важнейшим фактором оздоровления населения, 
привлечения детей и молодежи к здоровому образу жизни. Инфраструктура в этой сфере – важнейшая 
составляющая, которая обеспечивает развитие массового спорта и в целом оказывает существенное 
влияние на качество городской среды.

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта нуждается в приоритетном внимании со сто-
роны органов местного самоуправления к решению проблем одного из главных средств организации 
здорового образа жизни населения – физической культуры и спорта.

Целью развития физической культуры и спорта на территории городского округа является создание 
условий, обеспечивающих возможность населению систематически заниматься физической культурой 
и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа;
привлечение населения города, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой 

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

российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий.

Формирование активного гражданского сообщества.
Гражданская активность – одна из форм общественной активности, выражающаяся в неравнодуш-

ном отношении к проблемам общества, способности и желании проявлять собственную гражданскую 
позицию, отстаивать личные и групповые интересы и права, осознание личной ответственности за 
благополучие государства.

Возможность граждан влиять на происходящее в стране, а в особенности на территории прожива-
ния, – это основной показатель состояния гражданского общества.

Реализация Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с одной стороны, значительно усилила роль и от-
ветственность органов местного самоуправления перед населением, а с другой – потребовала приня-
тия мер по более широкому вовлечению жителей населенных пунктов в процессы принятия решений 
и их реализации на местном уровне.

Для обеспечения обратной взаимосвязи с населением, а также открытости деятельности органов 
местного самоуправления городского округа активно применяются современные технологии, в том 
числе в сети Интернет организована работа сайтов: администрации городского округа (http://admvol.
ru) и Волжской городской Думы (http://www.dumavlz.ru), «Открытый Волжский» (http://openvlz.ru), за-
пущено городское мобильное приложение «Мой Волжский» (https://myvlz.ru), посредством которых 
население имеет возможность участвовать в жизни города.

Участие населения в осуществлении местного самоуправления закладывает реальные возможности 
формирования новых отношений между органами власти и гражданским обществом, которые харак-
теризуются политической и социальной устойчивостью, направленностью на благосостояние населе-
ния, проживающего на территории муниципального образования.

На сегодняшний день наиболее актуальными вопросами, в решении которых население принимает 
активное участие, являются вопросы, связанные с формированием и исполнением бюджета городского 
округа, землепользованием, состоянием и развитием общественной и коммунальной инфраструктуры.

В целях повышения гражданской активности населения администрация городского округа осущест-
вляет консультационную помощь жителям по вопросам создания территориальных общественных са-
моуправлений (далее – ТОС) и их деятельности.

В городском округе на 01.01.2019 действует 5 организаций ТОС, в границах территории которых 
проживает порядка 12 тыс. чел.

Одной из слабых сторон ТОСов является низкая активность общества в решении проблем развития 
территорий, слабая мотивация к созданию ТОС и участию в их деятельности, дефицит компетенций у 
активистов ТОС.

Наряду с организацией деятельности ТОСов, эффективным механизмом участия населения в реше-
нии вопросов местного значения городского округа является участие жителей в управлении много-
квартирными домами, в формировании конкурентных отношений в сфере управления и обслужива-
ния жилищного фонда. Поэтому задачей органа местного самоуправления является оказание помощи 
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности това-
риществ собственников жилья (далее – ТСЖ). Администрация городского округа оказывает информа-
ционную поддержку собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ.

В целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, привлечения обще-
ственности к открытому и гласному обсуждению вопросов, определяющих развитие территорий го-
родского округа, в городе создано 12 общественных окружных советов.

На сегодняшний день целью формирования активного гражданского сообщества на территории го-
родского округа является создание условий для реализации гражданской активности жителей Волж-
ского посредством расширения форм и методов участия горожан в решении вопросов местного зна-
чения, в том числе путем модернизации проекта «Открытый Волжский».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание благоприятных условий для развития общественных организаций и некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих социально значимые функции, территориальных органов общественного 
самоуправления, формирование системы партнерских отношений между органами власти и местным 
сообществом;

обеспечение публичности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа в решении вопросов местного значения;

обеспечение общественного контроля и создания системы обратной связи между органами местно-
го самоуправления и населением Волжского, а также общественного обсуждения проектов стратеги-
ческих документов развития Волжского;

повышение уровня вовлеченности населения в общественные процессы, происходящие в городе 
Волжском, создание каналов гражданской активности, площадок для обмена опытом, формирование 
и продвижение общественных инициатив.

Развитие цифровой экономики и информационного общества.
Основываясь на основных положениях Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203, для повышения конкурентоспособности экономики города, качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, а также других цифровых благ необходимо осуществление 
мер, уточнение задач и конкретизация направлений реализации политики по созданию необходимых 
правовых, организационных и  информационных условий развития цифровой экономики в городе 
Волжском и ее интеграции в пространство цифровой экономики региона и России в целом.

Таким образом, основными целями развития цифровой экономики и информационного общества 
на территории городского округа являются повышение конкурентоспособности предприятий, разви-
тие человеческого капитала и экономического потенциала на основе использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.

Решение вопросов внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь города администрацией 
планируется путем применения инновационных решений при реализации проектов благоустройства, 
поддержания в нормативном состоянии автомобильных дорог, обеспечения коммунальными услугами, 
в том числе в рамках федеральных и региональных проектов. 

Администрацией города сформирован комплекс мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства городского округа – город Волжский Волгоградской области, планируемых к реализации по на-
правлению «Умный город», направленный на повышение конкурентоспособности городского окру-
га, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и 
комфортных условий для жизни горожан. Цель проекта состоит не только в цифровой трансформации 
и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности управления городской 
инфраструктурой. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
– повышение эффективности системы муниципального управления путем внедрения информаци-

онных и аналитических систем;
– создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного харак-

тера, а также устранение имеющихся препятствий и ограничений, для создания и развития высокотех-
нологических бизнесов;

– стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных техно-
логий, сбором и использованием данных;
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– обеспечение защиты личности, общества и органов муниципальной власти от внутренних и внеш-
них информационных угроз;

– создание условий для подготовки кадров цифровой экономики, совершенствование системы об-
разования, которая должна обеспечивать цифровую экономику городского округа компетентными ка-
драми;

– развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики городского округа по сбору 
и передаче данных, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

– внедрение цифровых платформ с данными для обеспечения потребностей местного самоуправ-
ления, бизнеса и граждан;

– создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям про-
странственных данных, обеспечивающей потребности местного самоуправления, бизнеса и граждан в 
актуальной и достоверной информации;

– обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических, общественнополитических и 
чрезвычайных ситуаций в городском округе на основе современных информационных технологий;

– создание условий для развития высокотехнологического бизнеса на территории городского окру-
га.

Ожидаемые результаты:
– эффективное взаимодействие населения, органов власти, бизнеса и научно-образовательного со-

общества;
– повышение доступности и качества товаров и услуг, произведенных с использованием современ-

ных цифровых технологий;
– повышение степени информированности и цифровой грамотности населения;
– повышение уровня использования информационных технологий в сфере муниципального управ-

ления, образования и культуры;
– обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том чис-

ле в электронном виде;
– обеспечение безопасности территории проживания;
– увеличение количества подготовленных кадров цифровой экономики;
– успешное функционирование малых и средних предприятий в сфере создания цифровых техно-

логий и платформ оказания цифровых услуг на территории городского округа.
3.2. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций.

3.2.1. Развитие промышленного сектора.

Промышленность в долгосрочной перспективе останется основным сектором экономики городского 
округа.

Стратегия развития промышленного комплекса ориентирована на ускоренный экономический рост 
на основе:

–  развития и внедрения новых и инновационных технологий (композитов, ресурсосберегающих, 
информационных технологий, робототехники и прочего);

– развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности;
– расширения и развития технологической инфраструктуры промышленного производства;
– развития промышленных предприятий малого и среднего бизнеса;
– вовлечения научных образовательных организаций в промышленный комплекс.
Основные направления роста промышленного производства на период до 2030 года:
– развитие предприятий по производству машин и оборудования, в том числе электронного, про-

изводству транспортных средств на основе внедрения новых технологий, обновления промышлен-
ных процессов и выпуска современной конкурентоспособной продукции: автобусов, подшипников, 
функциональных комплектующих, сельхозтехники, промышленного электрооборудования, кварцевых 
резонаторов, генераторов и фильтров, изделий микроэлектроники, микропроцессорных систем управ-
ления (АО «Завод «Метеор», ОАО «ЕПК Волжский», филиал ОАО «ЕПК Самара» в г. Волжский, ООО НПП 
«Метеор-Курс», ООО «Нью Тон» и другие);

–  развитие с внедрением новых инновационных технологий импортозамещающего текстильного 
производства, позволяющего снизить зависимость отечественных предприятий от внешних поставщи-
ков, специализирующегося на изготовлении «умного текстиля», используемого в шинной промышлен-
ности, сельском хозяйстве, строительной отрасли, горной и деревообрабатывающей промышленности, 
при строительстве автомобильных и железных дорог: анидные и полиэфирные кордные ткани, техни-
ческие нити, геосетки (АО «ТЕКСКОР», ООО «ВЗТМ»);

– развитие шинной и резинотехнической промышленности за счет реализации новейших направ-
лений производства и видов продукции, в том числе импортозамещающей, в целях укрепления на 
внутреннем рынке и освоения новых сегментов рынка: новые типоразмеры автомобильных и сель-
скохозяйственных шин, в том числе для квадроциклов и сборных с дисками, производство новых ви-
дов резинотехнических изделий для нефтегазовых предприятий и предприятий энергетики, атомных 
электростанций, автомобильного и железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, строительной 
индустрии, разработка новых рецептур резиновых смесей (АО «Волтайр-Пром», АО «ВРТ», ООО «Ин-
тов-Эласт», ЗАО «ВРШРЗ», ООО «Волгопромтранс», ООО «Италсовмонт», ООО «Волжское предприятие 
резинотехнических товаров» и другие);

– развитие химического производства за счет технического перевооружения, замены оборудования 
на высокотехнологичное, диверсификации производства в целях выпуска конкурентоспособных на 
мировом рынке сложных химических продуктов, высокомолекулярных соединений, используемых в 
горнорудной, газои нефтедобывающей, текстильной, химической и фармацевтической отраслях про-
мышленности, в сельском хозяйстве (АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Эктос-Волга», ООО Научно-про-
изводственное предприятие «КФ», ООО «МБИ Синтез»).

Развитие металлургического производства и производства готовых металлических изделий бази-
руется на расширении ассортимента выпускаемой продуктовой линейки, в том числе с применением 
инновационных специализированных покрытий, в целях удовлетворения потребностей заказчиков и 
дальнейшего роста объемов производства (ООО «Объединенная компания «Акрас Диа», АО «Волжский 
трубный завод», ЗАО «Волгопромкомплект», ООО «ИЗОПАН РУС», ООО «Волжский трубопрофильный 
завод», ЗАО «Налком-Сервис» и другие).

Развитие строительной индустрии осуществляется путем технологической модернизации на основе 
использования инновационных ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью повышения эф-
фективности и конкурентоспособности производства железобетонных изделий, безасбестовых высо-
котемпературных тканей, стеклопластиковой арматуры, армирующих стеклянных тканей и сеток, тро-
туарной плитки и других видов (ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», ООО «ВАТИ-АВТО», 
ООО «ГБЗ-1», ООО «Энергопромстрой», ООО «СтеклоПласт» и другие).

В стадии реализации находятся проекты по созданию производства медицинской и гигиенической 
продукции: ООО  «Развитие» (производство вакуумных контейнеров для  забора венозной крови) и 
ООО «Хэнань (Восток) Средства гигиены» по производству подгузников и средств гигиены.

Развитие новых производств, модернизация промышленных предприятий, выпуск импортозамеща-
ющей продукции обеспечат рост промышленного производства и создание новых рабочих мест.

Целью развития промышленного сектора городского округа является создание благоприятных ус-
ловий для развития производственно-инновационной сферы, содействие развитию малых и средних 
промышленных предприятий.

Основные задачи развития промышленного сектора:
– техническое перевооружение, модернизация производств и повышение конкурентоспособности 

продукции на внутреннем и внешнем рынках сбыта;
– увеличение объемов отгруженной промышленной продукции;
– содействие развитию и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в промыш-

ленности за счет интеграции с крупными предприятиями и развития кооперационных связей;
– содействие в продвижении инновационных производств и технологий;
– содействие в подготовке квалифицированных кадров в высокотехнологичных и инновационных 

областях.
Развитие новых и расширение действующих производств создаст условия для значительного муль-

типликативного эффекта в смежных областях (производство комплектующих, стройматериалов, транс-
порт и торговля).

Реализация задач развития промышленного комплекса предполагает многоуровневый эффект:
1) в экономической сфере:
– увеличение объемов производства и продаж продукции местного производства на внутреннем и 

внешнем рынках, рост экспорта;
– обеспечение обновляемости основных фондов и стимулирование создания высокотехнологичных 

производств;

– активизация инновационной деятельности и ускорение внедрения результатов научно-техниче-
ского прогресса;

2) в бюджетной сфере – увеличение базы налогообложения за счет увеличения объема промышлен-
ного производства и увеличения добавленной стоимости;

3) в социально-экономической сфере – увеличение числа рабочих мест (в том числе высокопроиз-
водительных), рост заработной платы и, как следствие, повышение качества уровня жизни населения.

Результатами реализации стратегии развития промышленного сектора станут:
–  обновление производственных фондов, модернизация и диверсификация производств и, как 

следствие, повышение конкурентоспособности продукции;
– развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, увеличение их доли в общем объеме 

промышленного производства;
– увеличение объемов отгруженной продукции промышленных предприятий.
С учетом высокого потенциального уровня промышленного производства к 2030 году ожидается 

существенное развитие межрегионального и международного научнотехнического сотрудничества, в 
том числе в области новых технологий.

3.2.2. Развитие и поддержка предпринимательства.

Основываясь на основных положениях Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации до 2030 года, основным стратегическим ориентиром является значительное 
расширение инвестиционного потенциала сектора малого и среднего предпринимательства, увели-
чение доли занятого населения в сфере малого и среднего бизнеса в общей численности занятого в 
экономике населения.

Главной целью при формировании благоприятной предпринимательской среды является обеспече-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в соци-
ально-экономическое развитие городского округа – город Волжский. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– финансовая, имущественная и информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров;
– обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства;
– содействие в продвижении брендов местных товаропроизводителей в целях позиционирования 

городского округа как территории, благоприятной для предпринимательства;
– организация профориентационной работы среди молодежи и популяризация молодежного пред-

принимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде.
В результате реализации данных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономиче-

ские показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность разви-
тия малого и среднего предпринимательства:

– снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

– увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на одного жителя городского округа;

– увеличение доли занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности 
работающих на предприятиях и организациях;

– рост товарооборота предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

3.2.3. Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата.

Администрацией городского округа проводится активная работа по формированию эффективной 
системы привлечения инвестиций, сопровождению реализуемых на территории города инвестицион-
ных проектов и созданию сопутствующей инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционную привле-
кательность городского округа – город Волжский.

Создана законодательная база, в которой четко определены права инвесторов, льготы по налогам, 
гарантии по инвестиционным проектам и другие позиции.

Кроме того, для решения вопросов инвестиционного развития города постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.07.2018 № 3663 утверждена 
Инвестиционная стратегия городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года. 

Достижение цели по созданию благоприятного инвестиционного климата будет осуществлено по-
средством решения следующих задач:

1) создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в приоритетных на-
правлениях (отраслях) экономики:

– металлургия;
– машиностроение;
– производство стройматериалов;
– химическое производство и нефтепереработка;
– транспорт и логистика;
– сельское хозяйство;
– рекреационный туризм;
– инновационные и IT-технологии;
2) содействие освоению имеющихся и созданию новых инвестиционных площадок;
3) создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, в том числе направ-

ленных на производство инновационной продукции;
4) развитие сопутствующей инфраструктуры;
5) расширение партнерских отношений с зарубежными странами.
Реализация задач и достижение цели способствует повышению качества жизни населения город-

ского округа, эффективному развитию реального сектора экономики и ее модернизации, обеспечению 
конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, что 
позволит:

1) повысить инвестиционную привлекательность городского округа;
2) качественно улучшить инвестиционный климат городского округа и создать благоприятные усло-

вия для инвестирования, которые будут максимально удовлетворять потребности экономики городско-
го округа в инвестициях;

3) создать новые рабочие места;
4) обеспечить подготовку кадров для планируемых высокотехнологичных производств;
5) привлечь инвестиции на модернизацию экономики города;
6) привлечь инвестиции на обновление существующей и создание новой инфраструктуры города;
7) повысить эффективность реального сектора экономики за счет привлечения новых инвестиций;
8) увеличить долю экспорта несырьевой продукции;
9) повысить производительность труда;
10) обеспечить конкурентоспособность отечественных товаров, работ и услуг на российском и ми-

ровом рынках.
В результате решения поставленных задач будет сформирован качественно новый образ городского 

округа для инвесторов и предпринимателей.
Стабильная социально-экономическая ситуация, низкий уровень рисков, наличие эффективного вза-

имодействия власти и бизнеса обеспечат гарантии получения доходов от реализации инвестиционных 
проектов.

На территории городского округа будут созданы соответствующие условия для комфортного старта 
и ведения бизнеса, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию территории, по-
вышению уровня и качества жизни населения.

3.2.4. Развитие внешнеэкономических связей.

Администрация городского округа – город Волжский заинтересована в расширении традиционных 
связей с прикаспийскими государствами, а также в развитии новых связей с иностранными партнера-
ми, активизации действий на новых рынках, увеличении экспорта высокотехнологичной продукции, 
привлечении иностранных партнеров различного уровня к реализации планов по социально-эконо-
мическому развитию города.

За 2018 год городской округ – город Волжский осуществлял внешнеэкономические связи с 73 стра-
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нами (в 2017 г. – с 68 странами). В число стран – основных торговых партнеров входят: Финляндия, 
Соединенные Штаты Америки, Канада, Китай, Япония, Германия, Украина, Испания, Италия, Румыния, 
Турция, Азербайджан, Индия, Ирак, Иран, Литва, Нидерланды и Саудовская Аравия. Внешнеторговый 
оборот составил 1454,9 млн долларов США. За 2017 год внешнеторговый оборот составил 445,5 млн 
долларов США.

За 2018 год импорт городского округа – город Волжский составил 134,2 млн долларов США (или 
112,96% к уровню прошлого года). Крупнейшими торговыми партнерами при импорте являются Кана-
да (19,21%), Китай (17,87 %), Япония (13,46%), Германия (12,76%), Украина (9,88%) и Испания (7,24%).

За 2018 год экспорт городского округа – город Волжский по стоимости составил 1320,7 млн дол-
ларов США (в 4 раза больше значения предшествующего периода). Крупнейшими торговыми партне-
рами при экспорте являются: Финляндия (43,74%), Соединенные Штаты Америки (23,80%), Румыния 
(5,03%) и Саудовская Аравия (4,89%).

Отмечается устойчивая тенденция расширения экспортного потенциала города, при этом подавля-
ющая часть экспорта приходится на поставки собственной продукции. Ведущими предприятиями-экс-
портерами предпринимаются активные меры по  повышению конкурентоспособности продукции и 
организации новых производств для организации продаж на внешних рынках.

Целью развития внешнеэкономических связей являются расширение внешнеэкономического со-
трудничества и обеспечение условий эффективной интеграции экономики городского округа в миро-
вую экономику в рамках единой внешнеэкономической политики Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– повышение конкурентоспособности производимой в городском округе продукции за счет совер-

шенствования форм и механизмов межрегионального, международного и внешнеэкономического со-
трудничества;

– увеличение экспорта товаров и услуг, производимых предприятиями городского округа; 
– привлечение внешних партнеров, в том числе иностранных; 
– обеспечение конкурентоспособности трудовых ресурсов в результате эффективной передачи пе-

редового опыта других стран и регионов (международные семинары, курсы повышения квалификации 
и другие меры) и активной иммиграционной политики;

– оптимизация межрегионального и международного сотрудничества в результате совершенство-
вания практики заключения соглашений; повышение экономической эффективности международных 
и межрегиональных гуманитарных связей.

Ожидаемыми результатами реализации поставленных задач будут продвижение конкурентной вы-
сокотехнологической продукции на мировые рынки и привлечение капитала в экономику, укрепление 
внешних связей городского округа в сфере реализации коммерческих, инвестиционных проектов, а 
также научного сотрудничества с зарубежными странами и торговыми партнерами в целях обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития региона.

4. Управление реализацией Стратегии социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области до 2030 года

4.1. Срок и этапы реализации Стратегии.
Стратегия определена сроком на 12 лет (2019–2030 годы) и будет реализовываться в четыре этапа, 

которые обозначены для выделения стадий процесса достижения стратегических целей:
I этап – 2019–2021 годы;
II этап – 2022–2024 годы;
III этап – 2025–2027 годы;
IV этап – 2028–2030 годы.

4.2. Основные показатели достижения стратегических целей.
Основные показатели достижения стратегических целей социально-экономического развития го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года (далее – Показатели достиже-
ния стратегических целей) приведены в приложении № 2 к Стратегии.

Перечень Показателей достижения стратегических целей может уточняться по результатам мони-
торинга социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Значения Показателей достижения стратегических целей отражаются в плане мероприятий по реа-
лизации Стратегии, утверждаемом администрацией городского округа  город Волжский Волгоградской 
области в отношении каждого этапа ее реализации.

4.3. Механизмы реализации Стратегии и финансовое обеспечение.
Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи муниципального управления на уровне городского 

округа на долгосрочный период и является основой для поэтапной разработки документов стратеги-
ческого планирования: плана мероприятий по реализации Стратегии, бюджетного прогноза на долго-
срочный период и прогнозов социально-экономического развития, а также муниципальных программ.

Достижение поставленных стратегических целей во многом будет определяться способностью ор-
ганов муниципальной власти города выработать эффективный механизм реализации Стратегии, пред-
усматривающий комплекс мер правового, экономического и организационного характера, обеспечи-
вающий «баланс интересов» и скоординированные действия всех участников реализации Стратегии.

Реализация Стратегии будет осуществляться на принципах:
– партнерства муниципальной власти и бизнеса в достижении поставленных целей;
– совершенствования имущественных и земельных отношений;
– прозрачности и эффективности взаимодействия муниципальной власти, бизнеса и общества;
– взаимодействия с региональной властью;
– профессионализма и ответственности;
– программно-целевого и проектного подхода;
– повышения качества бюджетного управления;
– мониторинга реализации Стратегии.
Основополагающим инструментом достижения стратегических целей должно стать использование 

механизма партнерства муниципальной власти, бизнеса и населения. Это перспективная форма эко-
номического сотрудничества, обеспечивающая равноправие власти и бизнеса в рамках реализации 
экономических проектов, направленных на достижение целей муниципального управления, создание 
равных условий для развития бизнеса, привлечение и эффективное использование государственных, 
муниципальных и частных ресурсов.

Механизмы реализации Стратегии предусматривают:
– принятие нормативных правовых актов, регулирующих процесс реализации Стратегии;
– разработку и реализацию плана мероприятий по реализации Стратегии;
– разработку и реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ, конкретизирую-

щих Стратегию, а также участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоград-
ской области, национальных (приоритетных) проектах (программах), федеральных (региональных) 
проектах, а также в конкурсах на получение грантовой поддержки; 

– разработку прогноза социально-экономического развития города;
– обеспечение проведения мониторинга и контроля за реализацией документов стратегического 

планирования;
– обеспечение своевременного и полного информирования населения и участников реализации 

Стратегии о ходе ее реализации.
Финансовое обеспечение достижения поставленных стратегических целей и решения задач будет 

обеспечиваться посредством:
–  реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, в соответствии с  ежегодно 

утверждаемым администрацией перечнем муниципальных и ведомственных  целевых программ, пла-
нируемых к реализации в очередном финансовом году;

– реализации проектов с применением метода проектного управления. 
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется администрацией города на основании данных 

статистического учета, оперативной информации, а также сведений, полученных от предприятий и 
организаций города, и отражается:

1) в сводном отчете о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 
отчетный год с оценкой эффективности реализации муниципальных программ;

2) в ежегодном отчете (докладе) главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о результатах его деятельности и результатах деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитин

Приложение № 1
к Стратегии социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 2030 года

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT – анализ)

Внутренние факторы

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1. Выгодное  географическое  положение  территории  для 

продвижения товаров в соседние регионы: находится на пересечении 

транспортных  потоков  в  направлениях  «Север  –  Юг»  и  «Запад  – 

Восток».

2. Развитая  сеть  транспортных  коммуникаций  (водная, 

автомобильная  и  железнодорожная)  и  близость  аэропорта  города 

Волгограда.

3. Развитая  сеть  учреждений  социальной  сферы,  обеспечивающая 

оказание  медицинских,  образовательных  и  социально-культурных 

услуг.

4. Наличие  многоуровневой  системы  образования 

и профессиональной  подготовки  по  основным  перспективным 

направлениям  развития  промышленности,  строительства  и  других 

отраслей экономики.

5. Наличие  программ  комплексного  развития  социальной, 

транспортной и коммунальной инфраструктуры.

6. Относительно высокий уровень городского благоустройства.

7. Наличие развитого многоотраслевого комплекса промышленного 

производства с высокой долей обрабатывающей промышленности.

8. Наличие  свободных  инвестиционных  площадок, 

невостребованных  объектов  (здания,  сооружения),  возможных 

для реализации инвестиционных проектов («браунфилды»).

1. Сокращение  численности  постоянного  населения, 

зарегистрированного на территории города.

2. Отток  квалифицированной  рабочей  силы,  старение 

профессиональных кадров.

3. Наличие  теневого  сектора  экономики  и  неформальной 

занятости.

4. Высокий износ инженерной, коммунальной и транспортной 

инфраструктуры.

5. Высокий уровень износа объектов жилищного фонда.

6. Наличие  инвестиционных  площадок,  не  обеспеченных 

необходимой инженерной инфраструктурой («гринфилды»).

7. Экологические  проблемы,  связанные  с  промышленными 

выбросами, выбросами автотранспорта,  а также территориальной 

близостью полигона твердых бытовых отходов.

7.  Недостаточность  собственных  ресурсов  и  зависимость 

бюджета городского округа от регионального бюджета.

8. Высокий уровень муниципального долга.

Внутренние факторы

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

9. Наличие  схемы  территориального  планирования, 

градостроительной  документации  (Генерального  плана  и  Правил 

землепользования и застройки).

10. Активная  позиция  и  участие  муниципального  образования 

в реализации  государственных  программ  Российской  Федерации, 

Волгоградской области и нацпроектах.

Внешние факторы

Возможности (О) Угрозы (Т)

1. Создание транспортно-логистического центра.

2. Расширение  участия  в реализации  государственных  программ 

Российской Федерации, Волгоградской области и нацпроектах в целях 

обеспечения комфортной среды проживания.

3. Наличие рекреационных ресурсов.

4. Развитие делового (промышленного) и рекреационного туризма.

5. Привлечение  зарубежных  инвесторов  для  реализации 

совместных проектов на территории города.

6.  Реализация  инвестиционных  проектов  и  создание  новых 

высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест.

7. Государственная  и  муниципальная  поддержка  хозяйствующих 

субъектов, в том числе субъектов малого предпринимательства.

8. Привлечение частных инвестиций на условиях муниципально-

частного партнерства.

9. Развитие участия граждан в управлении городом,  в том числе 

в рамках системы общественного самоуправления.

10. Возможности для разработки и реализации социально значимых 

проектов общественных объединений.

11. Повышение эффективности использования земельных ресурсов, 

недвижимости.

12. Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных 

1. Ежегодное естественное сокращение численности населения, 

миграционная убыль, сокращение доли трудоспособного населения 

в общей численности жителей.

2. Усиление  оттока  молодежи  и  трудоспособного  населения 

в регионы с более высоким уровнем оплаты труда и потенциалом 

развития.

3. Сокращение  спроса  и  снижение  объемов  заказов 

на продукцию,  производимую  промышленными  предприятиями 

отдельных отраслей.

4. Снижение  уровня  конкурентоспособности  местных 

производителей товаров.

5. Потеря  потенциальных  инвесторов  вследствие  усиления 

международной конкуренции за инвесторов.

6. Рост  цен  на  энергоносители  и  товары,  а  также  увеличение 

тарифов на коммунальные услуги.

7. Снижение  рентабельности  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  при  росте  цен  на энергоносители  может 

привести к их переходу в неформальный сектор экономики.

8. Возможные  отрицательные  последствия  решений, 

принимаемых на федеральном и региональном уровне (изменение 

отдельных  положений  законодательства  Российской  Федерации, 

Внешние факторы

Возможности (О) Угрозы (Т)

учреждений  за  счет  улучшения  качества  предоставляемых  услуг 

учреждениями социальной сферы и расширения видов востребованных 

услуг.

Волгоградской  области,  последствия  которых  могут  привести 

к снижению поступлений доходов в бюджет городского округа).

Матрица стратегий SWOT-анализа

SO  (использование  сильных  сторон  для 

увеличения возможностей)

Использование  лидерских  позиций  городского  округа  –  город  Волжский  среди  городских 

округов Волгоградской области по показателям эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за период 2013–2018 гг. для формирования благоприятного имиджа города.

Расширение участия города в  реализации региональных и федеральных программ,  а  также 

нацпроектов в целях улучшения городской среды и повышения качества жизни населения.

Обеспечение  высокого  уровня  жилищно-коммунального  благоустройства,  развитие 

инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры в целях повышения качества жизни.

Использование  выгодного  географического  положения  для  создания  транспортно-

логистического центра.

ST  (использование  сильных  сторон  для 

снижения угроз)

Продвижение  продукции  местных  товаропроизводителей  на  рынках  соседних  регионов 

благодаря выгодному расположению города.

Привлечение  потенциальных  инвесторов  благодаря  наличию  достаточного  количества 

свободных инвестиционных площадок, невостребованных объектов (зданий, сооружений), 

пригодных для реализации инвестиционных проектов.

WO  (преодоление  слабых  сторон  за  счет 

использования возможностей)

Снижение  миграционного  оттока,  закрепление  молодежи  в  городе  с  помощью 

дальнейшего развития социальной сферы, улучшения городской среды.

Внедрение  цифровых  технологий  и  технологий  бережливого  производства  в городском 

хозяйстве.
Передача  в  концессию  (муниципально-частное  партнерство)   объектов  инженерной 

инфраструктуры  с  целью  увеличения  инвестиционных  площадок  типа  «гринфилд» 

и обновления ряда элементов  городского хозяйства.

Развитие различных видов туризма.

Сокращение  теневого  сектора  экономики  посредством  популяризации  индивидуального 

предпринимательства.

WT (минимизация слабых сторон для снижения 

угроз)

Повышение доходов бюджета городского округа  за счет  оптимизации налоговых льгот, 

снижения  доли  теневого  сектора,  повышения  эффективности  использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов, привлечения инвестиций.

Реализация  новейших  градостроительных  практик  и  подходов,  привлечение  населения 

к развитию  городской  среды  для  повышения  комфортности  проживания,  сохранения 

и привлечения человеческого капитала.

Внедрение передовых экологических технологий.

Минимизация  проблемы  высокого  уровня  износа  коммунальной  и  транспортной 

инфраструктуры на основе поэтапной их модернизации.
Приложение № 2
к Стратегии социально-экономического развития городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области до 2030 года

Основные показатели достижения стратегической цели социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года

Приоритет I. Создание нового качества жизни населения в комфортной среде проживания, развитие человеческого потенциала

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа.

2. Среднегодовая численность постоянного населения.

3. Охват детей дошкольным образованием.

4. Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  занимающихся  во  вторую  смену,  в  общей  численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

5. Доля обучающихся по  образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

6. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет.

7. Доля детей и молодежи в возрасте 6–30 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6–30 лет.

8. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения городского округа.

9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.

10. Общее количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен комплексный капитальный ремонт.

11. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству.

12. Количество дворовых территорий городского округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству.

13. Доля замененных сетей отопления  в общем объеме запланированных.

14. Доля  введения  объектов  сферы  водоснабжения  и  водоотведения  в  действие  от  общего  запланированного  объема  строительства 

и реконструкции объектов в данной сфере.

15. Обеспеченность дворовых территорий городского округа системами раздельного сбора отходов.

16. Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети  городского округа.

17. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования.

18. Индекс  загрязнения  атмосферы  на  территории  городского  округа  (по  данным  Волгоградского  ЦГМС), 

низкий/повышенный/высокий/очень высокий.

Приоритет II. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций

19.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними 

организациями (в действующих ценах).

20.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  собственными силами  крупными и средними 

промышленными предприятиями (в действующих ценах).

21.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.

22.Численность трудовых ресурсов.

23.Среднегодовая численность занятых в экономике.

24.Уровень зарегистрированной безработицы.

25.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

26.Доля налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа (за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений), в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Степная, 30, пос. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,10–1,30 м с восточной стороны, от 3,0 до 2,45–2,55 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Степная, 32, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Степная, 30, пос. 

Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации го-

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

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

род Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 года, 

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

ющихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной зоне 
Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нариманова, 
д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:28:040003:2087, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заря», улица 8, участок 
25.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шикова Валентина Васильевна, Волгоградская область, 

город Волжский, ул. Машиностроителей, д.1, кв.16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Заря», улица 8, участок 
25 «09» января 2020г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» декабря 2019г. по «09» января 2020г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ находятся по адресу: ул. 8, уч. 23, ул. 8, уч. 27, ул. 9, уч. 28, СНТ «Заря», г. Волжский, Волго-
градская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2019        № 72-ВГД 

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 29.11.2013 № 5-ВГД «О принятии Положения о пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

 В целях совершенствования правового регулирования пенсионного обеспечения за выслугу 
лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы городского окру-
га - город Волжский Волгоградской области, руководствуясь статьей 9.2 Закона Волгоградской области 
от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», 

Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волго-
градской области 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 №5-ВГД «О 
принятии Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела II «Право на пенсию за выслугу лет» Положения дополнить абзацем 28 сле-
дующего содержания:

«8) Ежемесячная надбавка за исполнение обязанностей инспектора Контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.».

1.2. Приложение № 4/4 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4/4 
к Положению о пенсионном 

обеспечении за выслугу 
лет лиц, замещавших 

муниципальные должности 
и должности муниципальной 

службы городского 
округа - город Волжский 

Волгоградской области 
 

СПРАВКА 
о размере среднемесячного денежного содержания лиц, замещавших 

должности муниципальной службы после 01.01.2007, для назначения пенсии за 
выслугу лет 

 
Денежное содержание ______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего(ей) должность _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
за период с _______________________ по ________________________, составило: 
                         (число, месяц, год)                       (число, месяц, год) 
 

Наименование За 12 месяцев (рублей, 
копеек) 

Денежное содержание 

процентов рублей, 
копеек 

1 2 3 4 
 

Денежное содержание: 
1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин  

(квалификационный разряд); 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы (за сложность, напряженность и специальный режим работы); 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
5) денежное поощрение: по итогам службы за год в зависимости от личного  вклада 

муниципального служащего в общие результаты работы; ежемесячное денежное 
поощрение; 

6) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими  государственную 
тайну; 

7) материальная помощь; 
8) ежемесячная надбавка за исполнение обязанностей инспектора 

Контрольно счетной палаты городского округа - город Волжский Волгоградской области.
  
 
Итого: фактическое денежное содержание, учитываемое для установления пенсии 
за выслугу лет, _______________________________. 
_________________________ 
 (дата подачи заявления) 

Руководитель _______________  ___________________ 
                                 (подпись)                (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер ___________  ___________________ 
                                  (подпись)                (Ф.И.О.) 
М.П. 
"__" __________ 20__ г.» 

 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до принятия настоящего 
Решения. 

 
 
Исполняющий обязанности  
главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области      Р.И. Никитин 
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26.11.2019        № 1058-р 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, в соответствие с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 63-ВГД «О внесении из-
менений в Решение Волжской городской Думы», от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руко-
водствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.06.2019 № 3966 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.В. Анфилофьева):

– обеспечить размещение внесенных изменений в ведомственную целевую программу «Муници-
пальный сектор экономики» на 2018–2020 годы на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– направить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2018–
2020 годы для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение двух рабочих 
дней с момента ее утверждения автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волж-
ская правда»;

– направить экземпляр распорядительного документа об утверждении ведомственной целевой 
программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех рабочих дней.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления Е. В. Абрамова

 
Приложение 
к приказу управления муниципальным   
имуществом  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области  
от 26.11.2019 № 1058-р 
 
 

Ведомственная целевая программа  
«Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы 

 
Паспорт  

ведомственной целевой программы 
 

Наименование  Программы  
 

Ведомственная  целевая  программа «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018–2020 годы (далее – 
Программа) 

Наименование главного  
распорядителя средств  
бюджета городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области                           

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 
(далее – управление муниципальным имуществом) 

Цели и задачи Программы 
 

Цель: сокращение расходов на содержание объектов 
муниципальной собственности путем совершенствования 
механизмов управления муниципальным  имуществом. 
Задача: уменьшение объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося в казне 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Основные мероприятия 
Программы 

- содержание муниципальной казны;  
- оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных  
объектов, оценка объектов недвижимости, техническая  
инвентаризация, проведение работ по проверке   
состояния переданного в аренду имущества; 
- публикации в СМИ; 
- расходы на обеспечение функционирования   
центральных аппаратов органов местного  
самоуправления; 
- проведение обследований муниципального имущества         

Сроки реализации Программы 2018–2020 гг. 
Источники и объемы 
финансирования 

Источником финансирования Программы является 
бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области. Общий объем средств на 
реализацию Программы составляет  
120 736 286,10 руб., в том числе: 
- на 2018 год – 35 814 123,46 руб.;  
- на 2019 год – 45 335 324,64 руб.; 
- на 2020 год – 39 586 838,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся  
по ведомственной целевой программе «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015–2017 годы, составляет 
5 657 375,19 руб. на 01.01.2018, 710 081,50 руб. –   
на 01.01.2019. 
Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных  
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Управление муниципальным имуществом осуществляет 
контроль за ходом реализации Программы.  
Ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы 
управление муниципальным имуществом размещает на 
официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет                           
(в разделе «Стратегическое планирование») не позднее                         
15 числа месяца, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управление 
муниципальным имуществом размещает на официальном 
сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование») не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 
Информация о ходе реализации Программы включается       
в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ. 
Информация о ходе реализации Программы для 
включения в сводный годовой доклад о ходе реализации        
и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляется управлением муниципальным 
имуществом в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 20 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Уменьшение объектов нежилого муниципального 
имущества, находящегося в казне городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по сравнению с 
предшествующим календарным годом: 
- 2018 год – на 5,0 %; 
- 2019 год – на 5,0 %; 
- 2020 год – на 5,0 %. 
Уменьшение объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося в казне городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, приведет к 
снижению расходов на оплату услуг по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах,  снижению расходов на оплату 
тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов 
за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану 
отдельно стоящих объектов муниципального имущества 

 
 
 
 
 

 
на 01.01.2019. 
Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных  
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Управление муниципальным имуществом осуществляет 
контроль за ходом реализации Программы.  
Ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы 
управление муниципальным имуществом размещает на 
официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет                           
(в разделе «Стратегическое планирование») не позднее                         
15 числа месяца, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управление 
муниципальным имуществом размещает на официальном 
сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование») не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 
Информация о ходе реализации Программы включается       
в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ. 
Информация о ходе реализации Программы для 
включения в сводный годовой доклад о ходе реализации        
и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляется управлением муниципальным 
имуществом в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 20 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Уменьшение объектов нежилого муниципального 
имущества, находящегося в казне городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по сравнению с 
предшествующим календарным годом: 
- 2018 год – на 5,0 %; 
- 2019 год – на 5,0 %; 
- 2020 год – на 5,0 %. 
Уменьшение объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося в казне городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, приведет к 
снижению расходов на оплату услуг по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах,  снижению расходов на оплату 
тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов 
за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану 
отдельно стоящих объектов муниципального имущества 

 
 
 
 
 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильности и 

безопасности, является одной из базовых ценностей, формирующих отношение граждан к 
государству. 

Практика свидетельствует, что благосостояние народа любой страны зависит от 
системного подхода к управлению и распоряжению государственной и муниципальной 
собственностью, связанного с этим системного эффекта от повышения эффективности 
управления. 

Организация управления муниципальной собственностью представляет собой 
совокупность действий городского округа, а именно: определение муниципальной 
политики в области муниципальной собственности , образование институциональной 
основы управления (учреждение органов исполнительной власти и наделение их 
определенной компетенцией), учреждение субъектов, осуществляющих непосредственное 
владение муниципальной собственностью, учет объектов муниципальной собственности 
(инвентаризация, классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними), 
распределение объектов муниципальной собственности между субъектами , 
непосредственное управление в различных формах (приватизация, разграничение 
муниципальной собственности, национализация, гражданско-правовые сделки, 
управление пакетами акций, банкротство и пр.). 

Управление муниципальным имуществом осуществляет полномочия в 
установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Волгоградской области и заключенными соглашениями с 
федеральными органами исполнительной власти о передаче осуществления части их 
полномочий. 

Таким образом, государственная казна публично-правового образования 
представляет собой систему финансово-экономических отношений по поводу 
формирования и использования централизованного фонда, включающего в себя средства 
бюджета публично-правового образования, а также имущество, находящееся в 
собственности публично-правового образования, не закрепленное за органами 
государственной власти, государственными унитарными предприятиями и учреждениями, 
предназначенное для обеспечения экономической и правовой основы для выполнения 
публично-правовым образованием государственных задач и функций, а также 
непосредственного участия в гражданских правоотношениях. 

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики»                       
на 2018–2020 годы  направлена на организацию управления муниципальной 
собственностью. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу 
местного самоуправления составляют: находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства городского бюджета и внебюджетных фондов, а также 
имущественные права муниципальных образований. В свою очередь, муниципальная 
собственность признается и защищается государством наравне с иными формами 
собственности.  

Управление муниципальным имуществом от имени муниципального образования в 
рамках своих полномочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными  правовыми актами 
органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного  
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами.  

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения.  

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами 
движимого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах: 

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением 
исключительных случаев предоставления объектов на безвозмездной основе; 

-  прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого 
имущества с обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. 
При наличии двух и более заявителей предоставление в пользование объектов 
осуществляется путем проведения торгов; 

-  упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого 
имущества и сокращение ее сроков;  

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности 
для поддержания данных объектов в привлекательном виде для инвесторов; 

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, 
переданной учреждениям по договорам оперативного управления, хозяйственного 
ведения, доверительного управления, аренды и т.п. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основной целью  Программы является сокращение расходов на содержание 

объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов 
управления муниципальным  имуществом. 

Для достижения цели необходимо уменьшить количество объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
казне городского округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению 
расходов на оплату услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, снижению расходов на оплату тепловой энергии, снижению 
расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану 
отдельно стоящих объектов муниципального имущества. 
 Для максимально возможного выполнения поставленных задач на сегодняшний 
день необходимо: 

-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной 
частью объекта без другой, в случаях, когда они составляют единое целое (земельные 
участки и расположенные на них здания и сооружения и т.д.); 

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем 
максимального вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в 
гражданский оборот, в том числе путем предоставления на максимально льготных 
условиях инвесторам объектов незавершенного строительства; 

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество муниципальных учреждений (исходя из использования его исключительно для 
выполнения тех функций, для которых создано учреждение), изъять указанное 
имущество; 

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, 
осуществляющих управление муниципальной собственностью; 
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- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением 
исключительных случаев предоставления объектов на безвозмездной основе; 

-  прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого 
имущества с обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. 
При наличии двух и более заявителей предоставление в пользование объектов 
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- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности 
для поддержания данных объектов в привлекательном виде для инвесторов; 

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, 
переданной учреждениям по договорам оперативного управления, хозяйственного 
ведения, доверительного управления, аренды и т.п. 
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объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов 
управления муниципальным  имуществом. 

Для достижения цели необходимо уменьшить количество объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
казне городского округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению 
расходов на оплату услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, снижению расходов на оплату тепловой энергии, снижению 
расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану 
отдельно стоящих объектов муниципального имущества. 
 Для максимально возможного выполнения поставленных задач на сегодняшний 
день необходимо: 

-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной 
частью объекта без другой, в случаях, когда они составляют единое целое (земельные 
участки и расположенные на них здания и сооружения и т.д.); 

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем 
максимального вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в 
гражданский оборот, в том числе путем предоставления на максимально льготных 
условиях инвесторам объектов незавершенного строительства; 

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество муниципальных учреждений (исходя из использования его исключительно для 
выполнения тех функций, для которых создано учреждение), изъять указанное 
имущество; 

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, 
осуществляющих управление муниципальной собственностью;  

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого 
имущества, результатом которой станет получение информации, позволяющей 
оперативно проводить оценку объектов  на основе учета их основных характеристик и 
использования методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных 
характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач  

 

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. 
изм. 2018 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 
Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем 

совершенствования механизмов управления муниципальным  имуществом 
 
Задача – уменьшение 
объектов недвижимого 
муниципального 
имущества, 
находящегося в казне 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
 

Снижение количества 
объектов недвижимого 
имущества, 
находящегося в составе 
муниципальной казны, 
по отношению к 
предыдущему году (по 
состоянию на 31.12.2017: 
68 533 объекта) 

 
% 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
Снижение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в составе 

муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2017:  
68 533 объекта) определяется соотношением количества объектов недвижимого 
имущества, находящегося в составе муниципальной казны в отчетном году согласно 
реестру муниципального имущества, к количеству объектов недвижимого имущества, 
находящегося в составе муниципальной казны в  предшествующем отчетному году 
согласно реестру муниципального имущества. 

 
4. Управление Программой  и механизм ее реализации 

 
Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации 

Программы осуществляет управление муниципальным имуществом. 
Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения 

программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку                                   
в Программе. 

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят 
сверку расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежеквартально проводят 
анализ технико-экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий. 

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений                                     
в Программу в соответствии с утвержденным порядком. 

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, 
изменения в нее и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                            
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно 
привлечение дополнительных источников финансирования.  

 
-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого 

имущества, результатом которой станет получение информации, позволяющей 
оперативно проводить оценку объектов  на основе учета их основных характеристик и 
использования методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных 
характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества. 
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состоянию на 31.12.2017: 
68 533 объекта) 

 
% 

 
5,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
Снижение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в составе 

муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2017:  
68 533 объекта) определяется соотношением количества объектов недвижимого 
имущества, находящегося в составе муниципальной казны в отчетном году согласно 
реестру муниципального имущества, к количеству объектов недвижимого имущества, 
находящегося в составе муниципальной казны в  предшествующем отчетному году 
согласно реестру муниципального имущества. 

 
4. Управление Программой  и механизм ее реализации 

 
Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации 

Программы осуществляет управление муниципальным имуществом. 
Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения 

программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку                                   
в Программе. 

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят 
сверку расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежеквартально проводят 
анализ технико-экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий. 

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений                                     
в Программу в соответствии с утвержденным порядком. 

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, 
изменения в нее и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                            
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно 
привлечение дополнительных источников финансирования.   

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной 
сметы. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, 
открытые в органах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Управление муниципальным имуществом осуществляет контроль за ходом 
реализации Программы.  

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации программы управление муниципальным 
имуществом размещает на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет                              
(в разделе «Стратегическое планирование») не позднее 15 числа месяца, следующего                                        
за отчетным. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным 
имуществом размещает на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет                                      
(в разделе «Стратегическое планирование») не позднее 15 февраля года, следующего                                    
за отчетным. 

Информация о ходе реализации Программы включается в сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой 
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляется управлением муниципальным имуществом в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                     
до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий  
 

         Уменьшение     объектов нежилого   муниципального      имущества,   находящегося 
в казне   городского   округа – город    Волжский     Волгоградской   области,   по  
сравнению с предшествующим календарным годом: 

2018 г. – уменьшение количества объектов на 5 %; 
2019 г. – уменьшение количества объектов на 5 %; 
2020 г. – уменьшение количества объектов на 5 %. 
Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в 

казне городского округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению 
расходов на оплату услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, снижению расходов на оплату тепловой энергии, снижению 
расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану 
отдельно стоящих объектов муниципального имущества. 

 
 
 

Начальник управления                                      Е.В. Абрамова 
 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. (расчетная 
потребность) 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

площадь  объектов  
муниципальной казны кв. м   12 504,58 10 285,80 10 285,80

количество  объектов 
муниципальной казны шт. 74 67 67

количество  
оцененных объектов 

муниципальной казны 
для определения 

рыночной стоимости 
арендной платы

шт. 70 39 58

количество 
оцененных  объектов 
муниципальной казны 

для целей 
приватизации

шт. 50 27 38

1.1.3. Публикации в СМИ 55 555,00 20 000,00 28 856,00 104 411,00 количество 
объявлений шт. 23 12 2

 5. Ресурсное обеспечение Программы

Единица  
измерения

Содержание муниципальной 
казны

№ п/п Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб.

Всего

18 457 671,09

Показатели результативности выполнения мероприятий  

Наименование 
показателя 

Значение показателя

1. Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным  имуществом
1.1.  Задача – уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1.2.

Оценка объектов, 
находящихся в казне, 

бесхозяйных объектов, 
оценка объектов 

недвижимости, техническая 
инвентаризация, проведение 
работ по проверке состояния 

переданного в аренду 
имущества

3 867 431,76 3 731 698,33 10 858 541,00

1.1.1. 12 679 695,21 16 686 645,31 6 386 402,00 35 752 742,52



22 48 (612) 3 декабря 2019 год www.admvol.ru

2018 г. 2019 г. 2020 г. (расчетная 
потребность) 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35 814 123,46 45 335 324,64 39 586 838,00 120 736 286,10

       5 657 375,19             710 081,50                            -            6 367 456,69   

Показатели результативности выполнения мероприятий  

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения

Значение показателя
№ п/п Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб.

Всего

ИТОГО по Программе   

   127 103 742,79   

Кроме того: кредиторская 
задолженность, сложившаяся                            

на 01.01.2018 по ведомственной 
целевой программе «Муниципальный 

сектор экономики» на 2015–2017 
годы

Всего с учетом кредиторской 
задолженности      41 471 498,65        46 045 406,14        39 586 838,00   

21.1.5. Проведение обследований 
имущества                          -     1 123 917,00 23370 1 147 287,00 количество объектов шт. _ 2

снижение количества 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося в 
составе 

муниципальной 
казны, по отношению 
к предыдущему году 

(по состоянию                              
на 31.12.2017: 

68 533 объекта)

% 5,0 5,0 5,065 274 174,491.1.4.

Расходы на обеспечение 
функционирования 

центральных аппаратов 
органов местного 
самоуправления

19 211 441,49 23 773 064,00 22 289 669,00

№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета
1 2 3 4 5 6 7 8

12 679 695,21

Количество объектов 
муниципальной казны

74 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды рассчитан 
исходя из утвержденных тарифов и в соответствии с действующими 
муниципальными контрактами и составляет 4 861,00 руб.

Холодное водоснабжение в 
многоквартирных домах на 
общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 
Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 
контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 213 
630,00 руб.

Приобретение электрической 
энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 
многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 
тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 
каждому многоквартирному дому. Объем свободной площади 
составляет 10 600,14 кв. м и 58 объектов. Сумма по расчету –                          
2 651 458,92  руб.

Содержание и текущий ремонт 
общедомового имущества

Работы по подключению и подготовке системы отопления 
недвижимого объекта муниципальной собственности, стоимость работ 
составляет 
34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 
собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка –                                                                                                                          
27 513 кв. м), в том числе:  покос травы – 87 600,00 руб.;  уборка 
мусора – 420 265,00 руб.; вывоз мусора – 44 800,00 руб.                       
Итого на благоустройство: 552 665,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Расчет стоимости физической охраны 5 объектов муниципальной 
собственности произведен на основании заключенных муниципальных 
контрактов, по итогам конкурсных процедур. Сумма составит                                                                                                                          
2 394 043,48 руб.

Физическая охрана    
муниципальной имущественной 
казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

12 504,58 кв. мПо площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 
отопление): 74 объекта общей площадью 12 504,58 кв. м (свободные 
помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет                     
на 2018 год произведен на основании тарифов на отопление и гор. 
водоснабжение, утвержденных по состоянию на 2 полугодие 2017 г.                 
и 1 полугодие 2018 г., в том числе тариф на отопление (с НДС) –
1559,69 руб. Объем – 1501,03 Гкал; кроме того, тариф на 
теплоноситель утвержден в сумме 128,49 руб. с НДС, объем на 
теплоноситель запланирован в объеме 60 м3. Объем затрат в 
соответствии с прогнозными расчетами – 2 348 852,51 руб. 

26 замков х 500 руб. = 13 000,00 руб. 

6.1. На 2018 год

Площадь объектов 
муниципальной казны

Приобретение замков с целью 
сохранения целостности объектов 
муниципальной собственности 

1.1.1. Содержание муниципальной казны Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

1. Приобретение тепловой энергии

№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета
1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений): 
2 000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 
обеспечения жителей питьевой 
водой

Установка приборов учета в нежилых помещениях муниципальной 
собственности: 209 032,30 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 
собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 
коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. = 
90 000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 
предприятий муниципальной 
собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 
количество свободных помещений – 30 623,62 кв. м: 5,90 х 30 623,62 х 
12 = 2 168 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 
части муниципальных нежилых 
помещений

3 867 431,76 70 объектов х 23 785,90 руб. =  1 665012,89 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 
конкурсных процедур)

Определение рыночной стоимости 
арендной платы

Количество  оцененных 
объектов муниципальной 
казны для определения 
рыночной стоимости 
арендной платы

70 объектов

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по 
11 966,58 руб., итого = 598 328,87 руб.

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 
коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 
переданного в аренду имущества 
(тепловые сети)

3. 1.1.3. Публикации в СМИ 55 555,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23 = 55 555,00 руб. Публикация объявлений в СМИ с 
целью информирования населения 
о продаже муниципального 
имущества

Количество объявлений 23 объявления

19 211 441,49 Содержание аппарата, в том числе:
ФОТ с начислениями: 16 285 049,00 руб.;
прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00 руб.;
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд: 638 467,00 руб.;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда:  2 255 625,49 руб.

ИТОГО по Программе: 35 814 123,46
5. Кроме того: кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 
01.01.2018 по ведомственной целевой 
программе «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015 - 2017 годы

5 657 375,19

41 471 498,65
* применяется округление до рубля
ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности:

1.1.2. Оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, оценка 
объектов недвижимости, техническая 
инвентаризация, проведение работ по 

проверке состояния переданного в 
аренду имущества Оценка муниципального 

имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов муниципальной 
казны для целей 
приватизации

50 объектов

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Снижение количества 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
составе муниципальной 
казны, по отношению к 
предыдущему году (по 
состоянию на 31.12.2017: 
68 533 объекта)

5,0

50 объектов х 24 081,80 руб. =  1 204 090,00 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 
конкурсных процедур)

4.

1.1.4. Расходы на обеспечение 
функционирования центральных 

аппаратов органов местного 
самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Полномочия по распоряжению 
муниципальным имуществом
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№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета
1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений): 
2 000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 
обеспечения жителей питьевой 
водой

Установка приборов учета в нежилых помещениях муниципальной 
собственности: 209 032,30 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 
собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 
коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. = 
90 000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 
предприятий муниципальной 
собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 
количество свободных помещений – 30 623,62 кв. м: 5,90 х 30 623,62 х 
12 = 2 168 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 
части муниципальных нежилых 
помещений

3 867 431,76 70 объектов х 23 785,90 руб. =  1 665012,89 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 
конкурсных процедур)

Определение рыночной стоимости 
арендной платы

Количество  оцененных 
объектов муниципальной 
казны для определения 
рыночной стоимости 
арендной платы

70 объектов

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по 
11 966,58 руб., итого = 598 328,87 руб.

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 
коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 
переданного в аренду имущества 
(тепловые сети)

3. 1.1.3. Публикации в СМИ 55 555,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23 = 55 555,00 руб. Публикация объявлений в СМИ с 
целью информирования населения 
о продаже муниципального 
имущества

Количество объявлений 23 объявления

19 211 441,49 Содержание аппарата, в том числе:
ФОТ с начислениями: 16 285 049,00 руб.;
прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00 руб.;
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд: 638 467,00 руб.;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда:  2 255 625,49 руб.

ИТОГО по Программе: 35 814 123,46
5. Кроме того: кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 
01.01.2018 по ведомственной целевой 
программе «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015 - 2017 годы

5 657 375,19

41 471 498,65
* применяется округление до рубля
ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности:

1.1.2. Оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, оценка 
объектов недвижимости, техническая 
инвентаризация, проведение работ по 

проверке состояния переданного в 
аренду имущества Оценка муниципального 

имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов муниципальной 
казны для целей 
приватизации

50 объектов

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Снижение количества 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
составе муниципальной 
казны, по отношению к 
предыдущему году (по 
состоянию на 31.12.2017: 
68 533 объекта)

5,0

50 объектов х 24 081,80 руб. =  1 204 090,00 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 
конкурсных процедур)

4.

1.1.4. Расходы на обеспечение 
функционирования центральных 

аппаратов органов местного 
самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Полномочия по распоряжению 
муниципальным имуществом

№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования средств Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 
отопление): 67 объектов общей площадью 10 285,8 кв. м (свободные 
помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на                                                                
2019 год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление 
и горячее водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) – 
1619,2 руб. Объем – 1402,7 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель 
утвержден в сумме 140,29 руб. с НДС, объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 120 м3. Объем затрат в соответствии с 
прогнозными расчетами – 2 288 087,00 руб.* 

Приобретение тепловой энергии Площадь объектов 
муниципальной казны

10 285,8 кв. м

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 
из плановых тарифов на  2019 год и в соответствии с действующими 
муниципальными контрактами и составляет                                                                                
4 019,00 руб.*

Холодное водоснабжение в 
многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Количество объектов 
муниципальной казны

67

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве                    
4 шт. Расчет произведен в соответствии с действующими 
муниципальными контрактами на основании плановых тарифов в 
размере 176 629,00 руб.

Приобретение электрической 
энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 
многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 
плановыми тарифами, утвержденными на общем собрании 
собственников по каждому МКД. Объем свободной площади составляет 
8 333,00 кв. м и 84 объекта. Сумма по расчету –                                                                                                             
2 108 940,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 
общедомового имущества

Разборка, снос ветхих строений, уборка и вывоз строительного мусора, 
расчет произведен на основании коммерческих предложений  2018 года, 
объем сносимых помещений составляет 4 799 кв. м                                                           
(5 объектов), сумма – 498 000,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 
объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет                                                                                                     
25 866,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 
собственности (8 объектов), в том числе:   покос травы – 412 962,35 руб.; 
спил деревьев – 126 850,00 руб. Итого на благоустройство: 539 812,35 
руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (коммерческие предложения) составляет 
99,32 руб./чел./час., подлежат охране 5 объектов. Таким образом: 99,32 х 
5 х 24 час. х 365 дн. = 4 350 000,00 руб.*

Физическая охрана    
муниципальной имущественной 

казны

Вскрытие дверей и установка новых замков в объектах муниципального 
имущества – 30 000,00 руб. 

Содержание имущества в части 
сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Изготовление ПСД для установки пандуса по адресу: ул. Московская, 4, и 
проведение ремонтных работ – 50000,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне
Модернизация и ремонт распределительных тепловых сетей –                               
4 930 959,96 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне
Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 
количество свободных помещений – 23790 кв. м: 5,90 х 23790 х 12 =  1 
684 332,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 
части муниципальных нежилых 

помещений

6.2. На 2019 год

1. 1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

16 686 645,31 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования средств Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
39 объектов х 22 914,51 руб. =  893 666,00 руб.* (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 
арендной платы

Количество  оцененных 
объектов муниципальной 
казны для определения 
рыночной стоимости 

арендной платы

39

Предусмотрены расходы на оценку 7 квартир. Стоимость оценки 
рассчитана на основании действующего договора и коммерческих 
предложений 2018 года и составляет 148 333,00 руб.

Оценка квартир для возмещения 
убытков из федерального бюджета

Предусмотрены расходы на проведение оценки 75 объектов  (в 
настоящее время указанные объекты стоят на учете в УФРС в 
соответствии с требованиями ст. 225 ГК РФ), которые подлежат оценке в 
2019 году. Исходя из расчета коммерческих предложений  цена оценки 1 
объекта составляет 13 191,11 руб., таким образом, сумма составляет 989 
333,00 руб.*

Оценка бесхозяйных объектов для 
целей постановки в реестр и 

последующей передачи на баланс 
муниципальным предприятиям и 

учреждениям

9 объектов х 44 861,15 руб. =  403 750,33 руб. (средняя стоимость оценки 
рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 
имущества для целей 

приватизации

Количество оцененных  
объектов муниципальной 

казны для целей 
приватизации

27

Техническая инвентаризация в количестве 97 объектов по цене 
8 993,46 руб., сумма составила 872 366,00 руб.*

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 
собственности

424 250,00 руб. х 1 раз в год = 424 250,00 руб. (на основании 
коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 
переданного в аренду имущества

3. 1.1.3. Публикации в СМИ 20 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

12 объявлений по цене 1 666,67 = 20 000,00 руб. Публикация объявлений в СМИ с 
целью информирования населения 

о продаже муниципального 
имущества

Количество объявлений 12 объявлений

4. 1.1.4. Расходы на обеспечение 
функционирования центральных 

аппаратов органов местного 
самоуправления

23 773 064,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Содержание аппарата, в том числе:                                                                                      
ФОТ с начислениями: 20 487 679,07 руб.;                                                                                       
прочие выплаты сотрудникам: 82 300,00 руб.;                                                                
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд: 773 119,93 руб.;                                                                                   
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда: 2 429 965,00 руб.

Полномочия по распоряжению 
муниципальным имуществом

5. 1.1.5. Проведение обследований 
имущества 

1 123 917,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

35 объектов, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 
стоимость обследования составляет 32 111,91 руб., рассчитана на 
основании коммерческих предложений:                                                                                                               
1 123 917,00 руб.*

Проведение осмотра, 
обследования, экспертизы зданий с 

целью выявления 
возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

Количество объектов 6 объектов

ИТОГО по Программе: 45 335 324,64
6. Кроме того: кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 
01.01.2019 по ведомственной целевой 
программе «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015 - 2017 годы

710 081,50

46 045 406,14

* применяется округление до рубля

ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности:

2. 1.1.2. Оценка объектов, находящихся 
в казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости, 

техническая инвентаризация, 
проведение работ по проверке 

состояния переданного в аренду 
имущества

3 731 698,33 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)
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№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования средств Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
6 386 402,00

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды рассчитан 
исходя из утвержденных тарифов на  2018 год, с учетом повышения на 
6 %, в соответствии с действующими муниципальными контрактами и 
составляет  9075,00 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в многоквартирных 
домах на общедомовые нужды

Количество объектов 
муниципальной казны 67

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 
Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 
контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 140 694,00 
руб.

Приобретение электрической 
энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 
многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 
тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 
каждому многоквартирному дому. Сумма по расчету –  1 111 574,00  
руб.

Содержание и текущий ремонт 
общедомового имущества

Разборка, снос ветхих строений, уборка и вывоз строительного мусора, 
расчет произведен на основании коммерческих предложений   2019 
года, объем сносимых помещений составляет 77,9   кв. м (2 объекта), 
сумма –  25 962,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 
собственности 3500 кв.м. (1 объект). Итого на благоустройство: 112 
333,00 руб.                                                                                          

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Стоимость физической охраны (коммерческие предложения) 
составляет 150 руб./чел./час., подлежат охране 5 объектов             608 
760,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной имущественной 
казны

 Согласно дополнительному соглашению от 19.03.2019 к  договору о 
формировании фонда капитального ремонта в отношении 
муниципальных нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах на территории городского округа город 
Волжский Волгоградской области № 5/1 от 17.09.2014 площадь 
помещения 24015,90 кв. м.                                                                          1.  
24015,90*6,13 (сумма за 1кв.м.- информация от межрегионального 
фонда капитального ремонта на 08.08.2019)  =147 217,47 рублей;
2. 147 217,47*1,037( дефлятор) =152 664,52 рублей;
3. 152 664,52*12 мес.=1 831 974,24 рублей-2020 год;

Взносы на капитальный ремонт в 
части муниципальных нежилых 
помещений

6.3. На 2020 год

1.

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                                        
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)  Согласно муниципальным контрактам на управление, содержание и 
ремонт общего имущества и коммунальные ресурсы, потребляемые при 
содержании общего имущества многоквартирных домов, в которых 
имеются муниципальные нежилые помещения за 2019 сделан 
прогнозный расчет по приобретению тепловой энергии на 2020 год в 
сумме                    2 516 030,00 руб.

Приобретение тепловой энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны 10285,8

Вскрытие дверей и установка новых замков в объектах муниципального 
имущества: 30 000,00 руб. 

Содержание имущества в части 
сохранения целостности объектов 
муниципальной собственности 

№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление расходования средств Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

10 858 541,00 30 объектов х 27333 руб. =  820 000,00 руб.* (средняя стоимость оценки 
рассчитана на основании коммерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 
арендной платы

Количество  оцененных 
объектов муниципальной 
казны для определения 
рыночной стоимости 

арендной платы.

30 объектов

оценка объектов находящихся в казне, бесхозяйных объектов  
рассчитано на основании коммерческих предложений                            1 
308 000,00 руб.

Оценка муниципального 
имущества для продажи

Количество оцененных  
объектов муниципальной 

казны для целей 
приватизации

28 объектов

Техническая инвентаризация объектов муниципального имущества 
составляет 7 830 541 руб.

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности

450 000,00 руб. х 2 раз в год = 900 000,00 руб. (на основании 
коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 
переданного в аренду имущества 
(тепловые сети)

3. 1.1.3. Публикации в СМИ 28 856,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                                        
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

2 публикации 14428*2=28 856 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 
целью информирования населения 
о продаже муниципального 
имущества

Количество объявлений 2 публикации

22 289 669,00 Содержание аппарата, в том числе:
ФОТ с начислениями: 21 731 129,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд: 558 540,00 руб;

5
1.1.5 Расходы на обследование 

объектов муниципального 
имущества

23370

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

самоуправления в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Обследование объектов муниципального имущества                           23 
370,00 руб.. расчет на 2 объекта 77,9 кв.м. 2 объекта

ИТОГО по Программе: 39 563 468,00

39 563 468,00

*  применяется округление до рубля

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

4.

1.1.4. Расходы на обеспечение 
функционирования центральных 

аппаратов органов местного 
самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                                        
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Полномочия по распоряжению 
муниципальным имуществом

Размер процента снижения 
количества объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося в составе 

муниципальной казны, по 
отношению к показателю:                         

68 533 объекта

не менее 5 %

2.

1.1.2. Оценка объектов, 
находящихся в казне, бесхозяйных 

объектов, оценка объектов 
недвижимости, техническая 

инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния переданного 

в аренду имущества

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                                        
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2019        № 73-ВГД 

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения о порядке 

восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий 

в административных границах города»

В целях сохранения зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечения его восстановления посредством натурального озеленения, возмещения вреда, причинен-
ного уничтожением или повреждением зеленых насаждений, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите зеленых насаждений 
в населенных пунктах Волгоградской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-

ласти от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного со-
держания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий в административных 
границах города»:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Общие положения» Положения о порядке восстановления и  развития 
зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий 
в административных границах города» (далее – Положение) изложить в новой редакции:

«2.1. Снос и (или) пересадка, обрезка деревьев и кустарников на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области может производиться в случаях:

- осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- проведения санитарных рубок и реконструкции (замены) зеленых насаждений;
- восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, по 

документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии фактиче-
ского коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима;
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- ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных коммуникаций и капиталь-
ных инженерных сооружений;

- проведения муниципальными учреждениями или организациями, осуществляющими содержание 
объектов озеленения в соответствии с муниципальным заданием или заключенными контрактами с 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по текущему содержанию и работ по ремонту, реконструкции (замены) 
зеленых насаждений на объектах озеленения, в парках, скверах, на бульварах, улицах города;

- строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- размещения объектов в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций.». 
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Общие положения» Положения изложить в новой редакции:
«2.4. Расчет компенсационной стоимости при сносе зеленых насаждений производится комиссией 

по сносу зеленых насаждений в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
Сумма ущерба при несанкционированном сносе (уничтожении), повреждении зеленых насаждений 

определяется комиссией по сносу зеленых насаждений с учетом утвержденных распоряжением ко-
митета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нормативных затрат на текущий год, которые непосредственно связаны с вы-
ращиванием деревьев и кустарников, а также с уходом за ними до возраста уничтоженного или по-
врежденного в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении 
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства».».

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 «Общие положения» Положения изложить в новой редакции: 
«2.5. Снос зеленых насаждений разрешается без оплаты компенсационной стоимости:
- при сносе аварийных и сухих деревьев и кустарников;
- при восстановлении светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревья-

ми, по документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии 
фактического коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима;

- при сносе зеленых насаждений с целью ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- при сносе зеленых насаждений, расположенных в охранных зонах инженерных коммуникаций;
- при проведении муниципальными учреждениями или организациями, осуществляющими содер-

жание объектов озеленения в соответствии с муниципальным заданием или заключенными контрак-
тами с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по текущему содержанию и работ по ремонту, реконструкции (за-
мены) зеленых насаждений на объектах озеленения, в парках, скверах, на бульварах, улицах города;

- при выдаче разрешения на размещение элементов благоустройства (озеленение) на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области без представления земельных участков 
и установления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных кон-
струкций в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации) согласно поста-
новлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.».

1.4. Пункт 2.9 раздела 2 «Общие положения» Положения изложить в новой редакции:
«2.9. Контроль за исполнением распоряжений администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о разрешении (об отказе) на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насажде-
ний выполняет комитет благоустройства и  дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.». 

1.5. Подпункт 2.9.1 раздела 2 «Общие положения» Положения признать утратившим силу. 
1.6. Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-

ных насаждений» Положения изложить в новой редакции:
«3.1. При производстве строительных и прочих работ, связанных с необходимостью сноса и (или) 

пересадки, обрезки зеленых насаждений, лицо, в интересах которого сносятся и (или) пересажива-
ются, обрезаются зеленые насаждения, обязано до начала работ подать заявление в администрацию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для получения разрешения на снос и 
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений. В случае проведения муниципальными учреждениями 
или организациями, осуществляющими содержание объектов озеленения в соответствии с муници-
пальным заданием или заключенными контрактами с комитетом благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, работ по текущему 
содержанию и работ по ремонту, реконструкции (замены) зеленых насаждений на объектах озелене-
ния, в парках, скверах, на бульварах, улицах города разрешение на снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений не выдается.».

1.7. Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений» Положения изложить в новой редакции:

«3.2. Заявление подается с приложением следующих документов:
3.2.1. В случае осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и строительства объектов электросетевого хозяйства:
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- документ, подтверждающий права на земельный участок (выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении земельного участка на праве бес-
срочного пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, договор аренды земель-
ного участка), который является местом проведения работ по сносу и (или) пересадке, обрезке зеленых 
насаждений;

- топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
- копия раздела 2 проектной документации (схема планировочной организации земельного участ-

ка). Разработка раздела 2 проектной документации (схема планировочной организации земельного 
участка) является необходимой и обязательной услугой для подготовки и выдачи разрешения на снос 
и или (пересадку), обрезку зеленых насаждений;

- схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.
3.2.2. В случае проведения санитарных рубок и реконструкции (замены) зеленых насаждений:
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- документ, подтверждающий права на земельный участок (выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении земельного участка на праве бес-
срочного пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, договор аренды земель-
ного участка), который является местом проведения работ по вырубке зеленых насаждений;

- при рассмотрении заявлений физических лиц – собственников помещений многоквартирного 
дома – положительное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений или необходимое количество подписей (более 
чем 50 % собственников помещений в многоквартирном доме или их представителей);

- топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
- схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.
3.2.3. В случае восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 

деревьями, по документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоот-
ветствии фактического коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового 
режима:

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- документ, выданный органами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии фак-
тического коэффициента естественной освещенности санитарному нормативу светового режима в 
жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями. Оформление данного документа является не-
обходимой и обязательной услугой для  подготовки и выдачи разрешения на снос и или (пересадку), 
обрезку зеленых насаждений;

- схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.
3.2.4. В случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных коммуни-

каций и капитальных инженерных сооружений, реконструкции объектов электросетевого хозяйства:
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
- схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений;
- копия раздела 4 проектной документации (здания, строения и сооружения, входящие в инфра-

структуру линейного объекта) на ремонт объектов и коммуникаций. Разработка раздела 4 проектной 
документации (здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта) на 
ремонт объектов и коммуникаций является необходимой и обязательной услугой для подготовки и 
выдачи разрешения на снос и или (пересадку), обрезку зеленых насаждений.

3.2.5. В случае размещения объектов в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций:

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- копия разрешения на размещение объектов, выдаваемого администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, или договора о размещении объектов, заключенного с адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
-  копия схемы благоустройства и озеленения территории, согласованной с комитетом земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.».

1.8. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений» Положения изложить в новой редакции: 

«3.4. На основании заявления, поступившего в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комиссия по сносу зеленых насаждений, состав которой утверждается поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в составе 5 
представителей администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, предста-
вителя МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
представителя МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, представителя МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, представителя Школы социальной активности, в присут-
ствии лица, в интересах которого сносятся и (или) пересаживаются, обрезаются зеленые насаждения, 
производит обследование сносимых и (или) пересаживаемых зеленых насаждений, а также зеленых 
насаждений, подлежащих обрезке, с составлением акта (приложение № 2).

Комиссия по сносу зеленых насаждений правомочна на проведение обследования и составление 
акта в случае присутствия 2/3 членов комиссии. 

Заявление для получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений и 
прилагаемые к нему документы рассматриваются комиссией по сносу зеленых насаждений в течение:

- 10 рабочих дней со дня регистрации заявления – при предоставлении разрешения на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений – в случае строительства (реконструкции) объектов электро-
сетевого хозяйства;

- 20 рабочих дней со дня регистрации заявления – при предоставлении разрешения на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений – в остальных случаях, – согласно пункту 2.1 настоящего По-
ложения.

Аварийный снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений при возникновении аварийных 
ситуаций, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, осуществляется без предвари-
тельного оформления разрешительных документов, с уведомлением ответственным производителем 
работ секретаря комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о сносе и (или) пересадке, обрезке зеленых насаждений в трехднев-
ный срок, с предоставлением документов, подтверждающих аварийную ситуацию. Разрешительные 
документы на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений оформляются после получения 
указанного уведомления.».

1.9. Пункт 3.5 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений» Положения изложить в новой редакции: 

«3.5. В соответствии с актом обследования зеленых насаждений комиссия по сносу зеленых на-
саждений на заседании принимает решение о допустимости сноса и (или) о пересадке, обрезке зеле-
ных насаждений либо об отказе в этом.

Решение принимается в присутствии 2/3 представителей комиссии по сносу зеленых насаждений 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области простым большинством 
голосов и подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

На заседании комиссии по сносу зеленых насаждений вправе присутствовать лицо, в  интересах 
которого сносятся и (или) пересаживаются, обрезаются зеленые насаждения. 

На основании решения комиссии по сносу зеленых насаждений, оформленного протоколом заседа-
ния комиссии (приложение № 3), который утверждает председатель комиссии, издается распоряжение 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении (об отказе) 
на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.

В распоряжении указывается количество подлежащих сносу и (или) пересадке, обрезке зеленых 
насаждений, сумма компенсационной стоимости, подлежащая внесению в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о разре-
шении на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений издается в течение: 

- 2 рабочих дней с момента размещения соответствующего решения комиссии по сносу зеленых 
насаждений на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в сети Интернет – в случае строительства (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства;

- 5 рабочих дней с момента размещения соответствующего решения комиссии по сносу зеленых на-
саждений на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет – в остальных случаях, – согласно пункту 2.1 настоящего Положения.

К протоколу заседания комиссии по сносу зеленых насаждений по каждому решению приклады-
вается расчет суммы компенсационной стоимости, выполненный в соответствии с приложением № 
1 к настоящему Положению, утвержденный председателем комиссии по сносу зеленых насаждений.

Протокол заседания комиссии по сносу зеленых насаждений, распоряжение администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области о разрешении (об отказе) на снос и (или) пере-
садку, обрезку зеленых насаждений размещаются на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет в течение 5 рабочих дней с момента 
утверждения протокола заседания комиссии и издания распоряжения.».

1.10. Пункт 3.9 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений» Положения изложить в новой редакции:

«3.9. Сумма ущерба за несанкционированный снос (уничтожение), повреждение зеленых насажде-
ний производится комиссией по сносу зеленых насаждений с учетом утвержденных распоряжением 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нормативных затрат на текущий год, которые непосредственно связаны с вы-
ращиванием деревьев и кустарников, а также с уходом за ними до возраста уничтоженного или по-
врежденного в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении 
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства».

Лицу, причинившему вред в результате незаконного сноса зеленых насаждений, в течение 30 дней 
с момента установленного факта сноса зеленых насаждений направляется требование о возмещении 
ущерба за несанкционированный снос (уничтожение), повреждение зеленых насаждений в полном 
объеме.

В случае отказа лица возместить причиненный ущерб в добровольном порядке в течение 30 дней 
после надлежаще оформленного уведомления возмещение ущерба осуществляется в судебном по-
рядке.».

1.11. Пункт 3.11 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и  (или)  пересадку, обрезку 
зеленых насаждений» Положения изложить в новой редакции: 

«3.11. Основания для отказа заявителю в выдаче разрешения на снос и(или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений:

- непредоставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
- отсутствие оснований для сноса и (или) пересадки, обрезки зеленых насаждений (возможность 

сохранения зеленых насаждений).
В случае отказа заявителю в выдаче разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых на-

саждений на основании решения комиссии по сносу зеленых насаждений издается распоряжение 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отказе в выдаче раз-
решения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений.

В распоряжении указываются основания для отказа в выдаче разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений.
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Распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отка-
зе в выдаче разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений издается в течение:

- 2 рабочих дней с момента размещения соответствующего решения комиссии по сносу зеленых на-
саждений на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет – в случае строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяй-
ства;

- 5 рабочих дней с момента размещения соответствующего решения комиссии по сносу зеленых на-
саждений на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет – в остальных случаях, – согласно пункту 2.1 настоящего Положения.». 

1.12. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
1.13. Приложение № 4 к Положению признать утратившим силу. 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы городского округа – город Волжский Волгоградской области  
Р.И. Никитин

Приложение к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 26 ноября 2019 г. № 73-ВГД 

Приложение № 1 к Положению о порядке восстановления и развития зеленого фонда городского 
округа - город Волжский Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых на-

саждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий в административных 
границах города

Расчет компенсационной стоимости при сносе зеленых насаждений 

Расчет предназначен для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюджет городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в случаях сноса зеленых насаждений в результате 
строительных, ремонтных и иных видов работ или действий в административных границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1. Общие положения
1.1. Оценка городских зеленых насаждений производится с учетом всех видов затрат, связанных с 

созданием и содержанием городских зеленых насаждений или сохранением и поддержанием есте-
ственных растительных сообществ в условиях города, в том числе стоимости посадочного материала, 
посадки, ухода (содержания), обеспечивающего полное восстановление их декоративных и экологи-
ческих качеств.

1.2. Для расчета компенсационной стоимости основных типов городских зеленых насаждений при-
меняется следующая классификация растительности вне зависимости от функционального назначения 
и местоположения городских территорий:

- деревья;
- кустарники;
- газон;
- цветник;
- живая изгородь.
Деревья подсчитываются поштучно.
В случае если дерево растет «букетом», то есть на одной корневой системе имеется два и более 

стволов, то в расчетах компенсационной стоимости учитывается каждый ствол отдельно. Если вто-
ростепенный ствол достиг в диаметре 5 см на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным 
деревом.

2. Расчет компенсационной стоимости при сносе зеленых насаждений 
2.1. Компенсационная стоимость (Кс) при сносе зеленых насаждений определяется путем учета рас-

ходов на создание и содержание зеленых насаждений до возраста на момент сноса по следующей 
формуле:

Кс = (Фс + Фп + Фз x В) x Кт x Км x N (1), где:
Фс – фактическая стоимость одного саженца дерева, кустарника, квадратного метра озеленения 

(газона, цветника), погонного метра живой изгороди, подлежащего сносу, в текущих ценах;
Фп – фактическая стоимость посадки с трехкратным поливом одного саженца дерева, кустарника, 

квадратного метра озеленения (газона, цветника), погонного метра живой изгороди, подлежащего сно-
су, в текущих ценах;

Фз – фактические затраты, связанные с выращиванием (содержанием) саженца дерева, кустарника, 
квадратного метра озеленения (газона, цветника), погонного метра живой изгороди, в год;

В – возраст дерева, кустарника, квадратного метра озеленения (газона, цветника), погонного метра 
живой изгороди, подлежащего сносу;

N – количество зеленых насаждений, подлежащих сносу;
Кт – коэффициент текущего состояния дерева, кустарника, квадратного метра озеленения (газона, 

цветника), погонного метра живой изгороди, подлежащего сносу: 
Кт = 1 – здоровые;
Кт = 0,5 – ослабленные, больные, полусухие;
Км – коэффициент месторасположения зеленых насаждений:
Км = 2 – для зеленых насаждений общего пользования (скверы, парки, сады, бульвары, уличное 

озеленение, озелененные территории площадей, внутри- и межквартальное озеленение);
Км = 1,5 – для зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения (про-

изводственные зоны, санитарно-защитные зоны, ведомственные зеленые насаждения, на территории 
учебных заведений, больниц, детских учреждений).

3. Расчет компенсационной стоимости в случае отклонения от процента озеленения
3.1. Компенсационная стоимость (Кс) в случае отклонения от процента озеленения определяется 

путем учета расходов на создание и содержание зеленых насаждений до возраста пяти лет по следу-
ющей формуле:

Кс = (Фс + Фп + Фз x 5) x N (1), где:
Фс – фактическая стоимость одного саженца дерева, кустарника в текущих ценах;
Фп – фактическая стоимость посадки с трехкратным поливом одного саженца дерева, кустарника в 

текущих ценах;
Фз – фактические затраты, связанные с выращиванием (содержанием) саженца дерева, кустарника, 

квадратного метра озеленения (газона, цветника), погонного метра живой изгороди, в год;
5 – срок проведения комплекса работ по уходу и сохранности зеленых насаждений (в течение пяти 

лет (десяти вегетационных периодов) со дня высадки);
N – количество зеленых насаждений. Количество зеленых насаждений определяется по норматив-

ной площади озеленения из расчета 10 кв. м на 1 дерево, 4 кв. м на 1 кустарник отдельно стоящий, 1 
кв. м на 1 кустарник для живой изгороди. 

Исполняющий обязанности главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области Р .И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2019        № 74-ВГД 

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, создания здоровых и куль-
турных условий жизни и досуга населения в административных границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 
378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания терри-
торий городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение) изложить в 
новой редакции:

«2.4. Содержание дорог – комплекс работ, направленный на поддержание транспортно-эксплуа-
тационного состояния дорог, дорожных сооружений, полос отвода, элементов обустройства дорог, на 
организацию дорожного движения, его безопасность, отвечающий требованиям приказа Росстандарта 
от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации».».

1.2. Пункт 2.21 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.21. Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и гра-
ницы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным зако-
ном Волгоградской области.».

1.3. Подпункт 3.5.3.5 пункта 3.5 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.5.3.5. Тип и вид ограждений объектов (за исключением земельных участков, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства) согласовываются с комитетом земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа (далее – комитет земельных ресурсов и гра-
достроительства).».

1.4. Абзац первый пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 

участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) обязаны осуществлять содержание территории земельного участка, принадлежащего им на 
праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий, в объеме, предусмотренном действующим зако-
нодательством и настоящими Правилами:».

1.5. Подпункт 5.1.6 пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.1.6. Обеспечивать надлежащее состояние и чистоту фасадов зданий, сооружений, крыш, вход-

ных дверей, балконов, лоджий, экранов, водосточных труб, вывесок, витрин, световой рекламы, малых 
архитектурных форм, фонарей, мемориальных досок, памятников, указателей, аншлагов, световых и 
электрических опор. Осуществлять своевременное мытье окон, фасадных дверей, поручней, витрин.

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица всех организацион-
но-правовых форм, в том числе и управляющие организации в случае, если они приняли на себя 
обязательства по ремонту и содержанию общего имущества собственников жилых помещений в мно-
гоквартирных жилых домах в рамках обеспечения надлежащего состояния и чистоты фасадов зданий, 
сооружений, должны устранять неисправности фасадов, не допускать увлажнение стен атмосферной, 
технологической, бытовой влагой, своевременно выполнять окраску фасадов, с появлением на фаса-
дах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев немедленно снимать облицовочные плитки 
и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, отбивать отслоившуюся от поверхности стены 
штукатурку, восстанавливать поврежденные места на фасаде с заменой всех дефектных архитектур-
ных деталей или их реставрацией, периодически окрашивать фасады деревянных неоштукатуренных 
зданий (рубленых, брусчатых и сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки паропроницаемыми кра-
сками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения, соблюдать 
иные правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, обеспечивать проведение ре-
монтных, реставрационных работ памятников, мемориальных досок, художественных сооружений, мо-
нументальных панно, не являющихся объектами культурного наследия, с согласования администрации 
городского округа.».

1.6. Пункт 5.3 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в случае выявления 

свалки на земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или ином вещном праве, 
прилегающей территории обязаны провести мероприятия по ее ликвидации, восстановлению благоу-
стройства не позднее одного месяца со дня обнаружения.».

1.7. Подпункт 5.4.5 пункта 5.4 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.4.5. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канализации, смотровых и дождеприемных 

колодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом. Уборка и очистка канав, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка 
коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев производится собствен-
никами инженерных сетей и организациями, ответственными за их эксплуатацию.

Во избежание засорения сетей ливневой канализации запрещается сброс различных видов отходов 
и смета в дождеприемные колодцы.

В целях недопущения засорения коллекторов ливневой канализации, смотровых и дождеприем-
ных колодцев грязью уровень грунта вдоль дорог и локальных проездов должен быть ниже уровня 
бортового камня не менее чем на 5 сантиметров. Собственники дорог и локальных проездов должны 
своевременно осуществлять срез грунта. Ширина среза не должна быть меньше 1 метра от внешнего 
края бортового камня.».

1.8. Подпункт 5.8.13 пункта 5.8 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.8.13. Домовладельцы индивидуальной застройки (частного сектора) обязаны:
- содержать в чистоте и порядке территорию домовладения и прилегающую территорию;
- обеспечивать надлежащее состояние фасадов строений, малых архитектурных форм;
- содержать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах домовладений или ограж-

дениях участков знаки установленного образца с указанием номеров домов и названий улиц;
- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 

обращению с отходами;
- производить на территории домовладения и прилегающей территории покос травы, в том числе 

сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в 
течение 3 суток.».

1.9. Подпункт 5.9.1.1 пункта 5.9 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.9.1.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 

участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) обязаны:

- осуществлять содержание территории земельного участка, принадлежащего им на праве собствен-
ности, ином вещном либо обязательственном праве, принимать участие, в том числе финансовое, в 
содержании прилегающих территорий (покос сорной растительности, уборка отходов любого вида, 
обрезка кустарников) в соответствии с действующим законодательством;

- содержать в надлежащем состоянии фасады зданий, строений, сооружений, ограждающих кон-
струкций, а также водоотводящие устройства от их наружных стен. В случае повреждения либо нанесе-
ния графических надписей, рисунков, объявлений незамедлительно принять меры по их устранению;

- содержать в надлежащем состоянии таблички с указанием наименований улиц и номеров домов;
- при выполнении строительных работ ограждать строительные площадки по  периметру участка 

ограждением и при необходимости обустраивать пешеходные проходы с навесами, размещать на 
ограждении строительной площадки информационный щит согласно пункту 6.2.8 СП 48.13330.2011 
«СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также не допускать загрязнения прилегающих к 
строительной площадке улиц, тротуаров, дорог.».

1.10. Подпункт 5.9.2.7 пункта 5.9 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.9.2.7. Производить размещение объявлений, плакатов, афиш на опорах электроснабжения и ос-

вещения (за исключением анонсов праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления), на зданиях, ограждениях, остановоч-
ных пунктах общественного транспорта, малых архитектурных формах, деревьях, объектах благоу-
стройства, инженерных сооружениях и коммуникациях; наносить надписи на фасады зданий и соору-
жений, на тротуары и проезжую часть дорог.».

1.11. Подпункт 5.9.5.3 пункта 5.9 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.9.5.3. Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, в транс-
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портных тоннелях не должен превышать 3 % и 5 % – на других городских территориях.
Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контакт-

ной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и  окрашиваться (цвет окраски 
согласуется с комитетом земельных ресурсов и градостроительства) балансодержателями по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в три года.».

1.12. Подпункт 5.10.1 пункта 5.10 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.10.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 

участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов), осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, в соответствии с требованиями настоящих Правил обязаны:

- осуществлять содержание территории земельного участка, принадлежащего им на праве собствен-
ности, ином вещном либо обязательственном праве, принимать участие, в том числе финансовое, в со-
держании прилегающих территорий (уборка не менее 2 раз в сутки (утром и вечером) и поддержание 
чистоты и порядка в течение рабочего времени объекта);

- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 
обращению с отходами;

- обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейнеров для сбо-
ра и временного хранения твердых коммунальных отходов;

- обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух мусорных урн емкостью не менее 10 
литров;

- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. 
Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;

- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противоголо-
ледными материалами, очищать водостоки.».

1.13. Подпункт 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.11.1. Текущая уборка рынка и прилегающей территории должна производиться непрерывно в 

течение всего торгового дня. Один раз в неделю на рынке должен проводиться санитарный день с 
тщательной уборкой всей территории рынка.».

1.14. Подпункт 5.15.1 пункта 5.15 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.15.1. Производство работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте осуществля-

ется на основании разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.».

1.15. Подпункт 5.15.3 пункта 5.15 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.15.3. Строительство местных проездов, подъездов, дорог, необходимых для эксплуатации объекта, 

осуществляется по утвержденным проектам, согласованным с  отделом государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства, владельцами 
инженерных сетей и коммуникаций, комитетом земельных ресурсов и градостроительства.».

1.16. Подпункт 5.15.7 пункта 5.15 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.15.7. Перед производством земляных работ, требующих получения разрешения, заказчиком соз-

дается комиссия для определения нарушаемого благоустройства, состоящая из представителей ад-
министрации городского округа, представителя заказчика, собственника, пользователя земельного 
участка либо их законного представителя, представителя организации, обслуживающей данную тер-
риторию. Составляется акт обследования территории перед производством работ о нарушаемых эле-
ментах благоустройства.».

1.17. Подпункт 5.15.9 пункта 5.15 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.15.9. Восстановление газонов после земляных работ выполняется производителем работ в сле-

дующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка 
растительным грунтом и устройство травяного покрытия.».

1.18. Подпункт 5.15.10 пункта 5.15 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.15.10. По окончании производства земляных работ восстановленное благоустройство сдается ко-

миссии, состоящей из представителей администрации городского округа, в течение семи дней по акту 
приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения после окончания земляных работ.

Если по причине неблагоприятных погодных условий и температурного режима для соблюдения 
технологии производства работ восстановить в запланированный срок нарушенное в ходе земляных 
работ благоустройство не представляется возможным, восстановительные работы производятся без 
асфальтирования проезжих частей и тротуаров, без планировки участка работ растительным грунтом, 
без посадки зеленых насаждений и сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние 
предварительно восстановленного благоустройства поддерживается заказчиком до начала заверша-
ющего этапа работ. В случае образования осадки, провалов грунта в местах восстановленного благоу-
стройства заказчик в безотлагательном порядке принимает меры к их устранению.

Окончательное благоустройство, в том числе устройство газонов, высадка зеленых насаждений, об-
устройство асфальтобетонного покрытия, осуществляется заказчиком до 15 мая года, следующего за 
осенне-зимним периодом.

Сроки окончания работ по восстановлению благоустройства изменяются на основании заявления 
заказчика, поданного в комитет земельных ресурсов и градостроительства, по причинам, препятствую-
щим соблюдению технологии восстановительных работ, а именно: неблагоприятные погодные условия 
и температурный режим.».

1.19. Подпункт 5.15.11 пункта 5.15 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.15.11. При обнаружении на инженерных сетях повреждений, нарушающих нормальную жизне-

деятельность населения, предприятий, учреждений, организаций, безопасность движения транспорта 
и пешеходов, собственник поврежденных сетей обязан:

- поставить в известность о произошедшем повреждении потребителей, население;
- принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения работ;
- согласовать условия производства земляных работ с собственниками иных инженерных сетей, на-

ходящихся в зоне аварии;
- вызвать на место работ представителей организаций, имеющих сети на данном участке работ, соб-

ственника, пользователя земельного участка или их законных представителей и представителей орга-
низаций, обслуживающих данную территорию;

- направить в комитет земельных ресурсов и градостроительства уведомление в соответствии с По-
ложением о порядке выдачи разрешений на осуществление земляных работ в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Ликвидация последствий незапланированного выхода жидкости за пределы трубопровода выпол-
няется силами и за счет владельцев поврежденных инженерных сетей. Сброс жидкости на проезжую 
часть, зеленую зону запрещается.».

1.20. Подпункт 5.15.13 пункта 5.15 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.15.13. После окончания аварийно-восстановительных работ, включая восстановление благоу-

стройства, открытие движения, приемку выполненных работ собственником, пользователем земельно-
го участка, заказчик обязан направить в комитет земельных ресурсов и градостроительства заявление 
о приемке комиссией восстановленных элементов благоустройства и озеленения.».

1.21. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.18:
«5.18. Границы прилегающих территорий. 
Размер и границы прилегающих территорий устанавливаются:
1) для отдельно стоящих некапитальных объектов торговли, общественного питания, бытового об-

служивания и услуг (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др.) – в ра-
диусе 10 м до обочины дороги;

2) для отдельно стоящих жилых домов и жилых домов, ограждения которых граничат с незастроен-
ными городскими территориями – 10 метров по периметру ограждения, а со стороны въезда (входа) 
– до обочины дороги. Для жилых домов, ограждения которых граничат с застроенными территориями 
– со стороны въезда (входа) – до обочины дороги;

3) для многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах) – 
в пределах границ, установленных администрацией городского округа в соответствии с картой-схемой, 
сформированной с учетом придомовой территории. В случае наложения прилегающих территорий 
многоквартирных домов друг на друга граница благоустройства территории определяется пропорци-
онально общей площади помещений жилых домов. При наличии в этой зоне дороги, за исключением 
дворовых проездов, территория закрепляется до обочины дороги;

4) для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу, в том 
числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:

в длину – по длине занимаемых нежилых помещений;
по ширине – в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания – до обочины 

дороги;

5) для нежилых зданий:
по длине – на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в случае 

отсутствия соседних зданий – 25 м;
по ширине – от фасада здания до обочины дороги;
6) для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, – 25 м от ограждения по пери-

метру;
7) для автостоянок – 25 м по периметру;
8) для промышленных объектов – 50 м от ограждения по периметру;
9) для строящихся объектов – 15 м от ограждения по периметру;
10) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженер-

но-технического назначения на территориях общего пользования – 10 м по периметру;
11) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений – от границ 15 м по пе-

риметру;
12) для автозаправочных станций, автогазозаправочных станций – 50 м по периметру и подъезды 

к объектам;
13) для иных территорий:
автомобильных дорог – в пределах полосы отвода, установленной муниципальными правовыми ак-

тами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
линий железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения – в границах полотна 

путей на расстоянии 5 м от крайнего рельса с каждой стороны вне зависимости от ширины междупутья;
трамвайных путей – в границах полотна путей на расстоянии 1,5 м от крайнего рельса с каждой 

стороны вне зависимости от ширины междупутья;
территорий, прилегающих к наземным, надземным инженерным коммуникациям и сооружениям, – 

по 5 м в каждую сторону, если иное не предусмотрено договором;
территорий, прилегающих к рекламным конструкциям, – 5 м по периметру (радиусу) основания.
Определенные согласно настоящему пункту территории могут включать в себя тротуары, зеленые 

насаждения, другие территории, но ограничиваются обочиной, дорожным бордюром, полотном дороги 
общего пользования.

Границы прилегающей территории индивидуально для каждого объекта отображаются на схеме гра-
ниц прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее – схема границ прилегающей 
территории). 

Подготовка схемы границ прилегающей территории обеспечивается, в соответствии с законом Вол-
гоградской области, администрацией городского округа за счет средств бюджета городского округа в 
порядке, установленном бюджетным законодательством.

Схема границ прилегающей территории может быть подготовлена физическими и (или) юридиче-
скими лицами за счет их средств.».

1.22. Пункт 6.2 раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.2. Основные требования, предъявляемые к размещению рекламы и иной визуальной информа-

ции.
Средства наружной рекламы и информации должны содержаться в чистоте. Ответственность за их 

содержание и исправное эксплуатационное состояние несет владелец рекламной конструкции. Кон-
структивные элементы рекламы должны быть безопасными для окружающих.

Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом 
автотранспорта на зеленые зоны, площадки без твердого покрытия, тротуары.».

1.23. Пункт 6.3 раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.3. Отдельно стоящие рекламные конструкции.
На территории городского округа разрешены плоские малоформатные рекламные конструкции раз-

мером до 1,8 х 1,2 м, плоские крупноформатные щитовые рекламные конструкции размером свыше 
2,0 x 1,5 м, плоские крупноформатные щитовые рекламные конструкции размером 3,0 х 6,0 м, реклам-
ные тумбы, щитовые установки (хорики) размером до 1,2 х 1,8 м, реклама, совмещенная с уличной 
мебелью, флагштоки, информационные стенды размером до 2,0 x 1,5 м, нетрадиционные рекламные 
конструкции (пневмостенды, воздушные шары, пневмофигуры, аэростаты, дирижабли), объемные уста-
новки, видеоэкраны. Фундаментные основания щитовых конструкций должны быть заглублены ниже 
уровня земли для посадки газона, восстановления асфальтового покрытия. По согласованию с комите-
том земельных ресурсов и градостроительства допускается решение фундаментного основания в виде 
элемента благоустройства (цветник, скамейка).

При размещении щитовых рекламоносителей в зоне контроля категории «1» подсветка рекламных 
посланий в темное время суток является обязательной, а в остальных случаях – рекомендованной.».

1.24. Подпункт 6.8.1 пункта 6.8 раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.8.1. Зона рекламного контроля «0» закрыта для размещения и распределения наружной рекламы.
В зону рекламного контроля «0» входят территории:
- проспект им. Ленина от въезда на территорию городского округа до площади Свердлова;
- площадь и сквер площади Строителей (благоустроенный и озелененный земельный участок), огра-

ниченный кольцом дороги;
- ул. Чайковского от площади Строителей до сквера по ул. Набережной;
- сквер по ул. Набережной (благоустроенный и озелененный земельный участок), ограниченный до-

рогами;
- ул. Фонтанная от сквера по ул. Набережной до площади Комсомольской;
- площадь и сквер площади Комсомольской (благоустроенный и озелененный земельный участок), 

ограниченный кольцом дороги;
- ул. им. Карла Маркса от площади Строителей до пересечения с ул. Комсомольской;
- ул. Циолковского от ул. им. Карла Маркса до проспекта им. Ленина;
- парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и прилегающие улицы: им. Карла Маркса, Циолковского, 

им. Рихарда Зорге, Комсомольская;
- ул. Комсомольская от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина;
- привокзальная площадь;
- сквер на площади Свердлова (благоустроенный и озелененный земельный участок), ограниченный 

кольцом дороги;
- ул. Сталинградская от проспекта им. Ленина до ул. Набережной;
- проспект им. Ленина от проспекта им. Ленина, 85 до проспекта им. Ленина, 109;
- кольцо площади Карбышева (благоустроенный и озелененный земельный участок), ограниченный 

кольцом дороги;
- кольцо площади Труда (благоустроенный и озелененный земельный участок), ограниченный коль-

цом дороги;
- ул. Мира от ул. Мира, 47 до ул. Мира, 69а;
- сквер детской поликлиники № 2 по ул. Оломоуцкой, 29а;
- сквер памятника воинам-интернационалистам;
- вдоль проезжей части возле церквей и храмов в радиусе 100 метров;
- кладбища, места воинских захоронений.».
1.25. Подпункты 6.8.2 – 6.8.4 пункта 6.8 раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.8.2. Зона категории «1».
Зона особого рекламного контроля – элементы городской структуры, расположенные в зоне глав-

ных узлов транспортной сети, т. е. основные градообразующие магистрали, улицы, площади, концен-
трирующие основные процессы жизнедеятельности населения и тем самым определяющие образ 
города в целом. Зона для ограниченного размещения рекламных конструкций.

К зоне категории «1» относятся:
- ул. им. Ф.Г. Логинова от проспекта им. Ленина до ул. Набережной;
- ул. Набережная от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Сталинградской;
- ул. Коммунистическая от привокзальной площади до ул. Пушкина;
- в районе учреждений здравоохранения, ограниченных ул. Коммунистической, ул. Пушкина, ул. 

Свердлова;
- проспект им. Ленина от площади Свердлова до проспекта им. Ленина, 85;
- ул. Молодежная от ул. Набережной до ул. Советской;
- сквер по ул. Советской (благоустроенный и озелененный земельный участок), ограниченный до-

рогами;
- ул. Советская от ул. Молодежной до проспекта им. Ленина;
- ул. Энгельса от пересечения с проспектом им. Ленина до кольца Карбышева;
- ул. им. генерала Карбышева от ул. Молодежной до кольца Карбышева;
- ул. им. генерала Карбышева до ул. Молодогвардейцев;
- ул. Машиностроителей от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов;
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- кольцо и сквер ГПЗ (благоустроенный и озелененный земельный участок), ограниченный коль-
цом дороги;

- ул. Химиков от кольца ГПЗ до площади Труда;
- бульвар Профсоюзов от ул. им. генерала Карбышева до площади Труда;
- проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова;
- ул. Мира от площади Труда до ул. Мира, 47;
- ул. Мира от ул. Мира, 69а до ул. Оломоуцкой.
6.8.3. Зона категории «2».
Зона для умеренного размещения рекламных конструкций. Расстояние между рекламными кон-

струкциями должно быть не менее 100 метров.
К зоне категории «2» относятся:
- проспект им. Ленина от ул. Александрова до ул. Заплавинской;
- ул. им. генерала Карбышева от бульвара Профсоюзов до ул. С.Р. Медведева;
- проспект Дружбы от ул. Александрова до ул. 87-й Гвардейской;
- ул. Мира от ул. Оломоуцкой до ул. Севастопольской;
- ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. С.Р. Медведева;
- ул. Александрова от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина;
- ул. Оломоуцкая от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина;
- ул. 87-й Гвардейской от проспекта им. Ленина до ул. Мира;
- ул. Севастопольская от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина;
- ул. Губарева от ул. Образцовой до ул. Овражной.
6.8.4. Зона категории «3».
Расстояние между рекламными конструкциями должно быть не менее 150 м.
К зоне категории «3» относятся:
- ул. Горького от проспекта им. Ленина до ул. им. Ф.Г. Логинова;
- ул. им. Ф.Г. Логинова от ул. Горького до ул. 6-я Автодорога;
- ул. 6-я Автодорога от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Александрова;
- ул. 7-я Автодорога от кольца ГПЗ до ул. Химической;
- ул. Пушкина от кольца ГПЗ до ул. Севастопольской;
- ул. Александрова от ул. Пушкина до ул. Александрова;
- ул. Паромная от ул. Губарева до ул. Заволжской;
- ул. Заволжская от ул. 6-я Автодорога до ул. Олега Кошевого;
- ул. Олега Кошевого от ул. Заволжской до ул. Губарева;
- ул. Губарева от ул. Овражной до ул. Олега Кошевого.
Отсчет расстояния при установке конструкций во всех зонах принимается от начала улицы и от 

перекрестка пересечения улиц – 50 метров.».
1.26. Пункт 6.10 раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.10. Размещение иной визуальной информации на территории городского округа.
К иной визуальной информации относятся вывески, информационные стелы, переносные указа-

тели (штендеры), информационные доски объявлений.
Под вывеской понимается конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная 

в месте нахождения юридического лица или физического лица – индивидуального предприни-
мателя, которая содержит информацию о нахождении данного юридического лица или физиче-
ского лица – индивидуального предпринимателя, о режиме его работы. Размещение вывесок на 
фасадах зданий вне пределов входной группы является элементом архитектурного образа здания, 
подлежит отражению в архитектурном решении объекта и согласованию с комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства.

Вывески на зданиях, в которых размещаются несколько общественных помещений, размещают-
ся в едином композиционном решении. Собственник или правообладатель объекта представляет 
в комитет земельных ресурсов и градостроительства эскиз фасадов с размещением всех вывесок 
в цветовом решении.

Утвержденный эскиз является основанием к их размещению. При наличии восьми и более выве-
сок необходима установка информационного табло при входе в здание.

Временное размещение переносных указателей или рекламоносителей (штендеров) с суммар-
ной площадью поверхности, не превышающей 2 кв. м, допустимо в пешеходных зонах только на 
арендуемом земельном участке объекта, предприятия при условии, что их установка не создает 
помех для движения пешеходов, может выноситься только в пешеходную зону строго в часы рабо-
ты предприятия. Установка штендера не допускается при ширине тротуара менее 3 м. Временная 
выносная реклама (указатель) не должна располагаться на зеленой зоне, запрещается крепление 
штендеров к деревьям, опорам освещения и другим элементам внешнего благоустройства.

Переносные штендеры, информационные доски объявлений, указатели и афишные тумбы уста-
навливаются на основании земельно-правовых отношений при согласовании комитета земельных 
ресурсов и градостроительства.».

1.27. Пункт 7.2 раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.2. Юридическое или физическое лицо, являющееся организатором размещения передвижных 

зрелищных сооружений и осуществляющее финансовое, материальное и  иное обеспечение его 
работы (далее – организатор), обязано:

- размещать сооружения и конструкции на оборудованных площадках;
- обеспечить надежность конструкций строений и сооружений;
- обеспечить безопасность зрителей;
- соблюдать чистоту и порядок на занимаемой территории; 
- обеспечить сбор и вывоз твердых и жидких отходов, экскрементов животных в соответствии с 

действующим законодательством;
- обеспечить уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 м по периметру занимаемой 

территории;
- обеспечить водоснабжение и водоотведение, электроснабжение объекта, ветеринарное обслу-

живание животных;
- соблюдать настоящие Правила.».
1.28. Пункт 8.5 раздела 8 Положения изложить в новой редакции:
«8.5. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют структурные подразделения 

администрации городского округа, а также подведомственные муниципальные учреждения.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитин

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019        № 2-2П/19 

Об утверждении членов территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 2.4, частью 2 статьи 2.9 Кодекса Волгоградской области об административ-
ной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Закона Волгоградской 
области от 02.12.2008г. № 1789-ОД «Об административных комиссиях», территориальная администра-
тивная комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Наделить членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, перечислен-
ных в статье 2.4 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

2. Утвердить Перечень должностных лиц – членов территориальной комиссии городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4 Кодекса Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности, на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (приложение).

3. Считать утратившим силу постановление территориальной административной комиссии город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.03.2019 г. № 2-1П/19.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Председатель территориальной административной комиссии В.А. Сухоруков

Приложение к постановлению 
территориальной административной комиссии 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 29.11.2019г. № 2-2П/19

Перечень членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский        26 ноября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект планировки с проектом межевания незастроенной территории части р.п. Краснооктябрь-
ский городского округа – город Волжский Волгоградской области (2 этап).

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

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

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

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

ект планировки с проектом межевания незастроенной территории части р.п. Краснооктябрьский го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (2 этап), учитывая соответствие документа-
ции по планировке территории требованиям градостроительного законодательства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Радужная, 81а, пос. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Радужная, 79, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: ул. Радужная, 

81а, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 

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

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019        № 7726 

Об определении управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом

С целью реализации пункта 3 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области органом, уполномоченным на установление правил (оснований, условий и порядка) 
реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед бюд-
жетом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019        № 7725 

О признании утратившим силу постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.06.2017 № 3683

В связи с признанием утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 
10.05.2017 № 228-п «Об утверждении Порядка списания с учета и восстановления в учете задолженно-
сти по денежным обязательствам перед областным бюджетом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.06.2017 № 3683 «Об утверждении Порядка списания и восстановления 
в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. 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 28.11.2019        № 7982 

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 

(в ред. от 29.10.2019 № 7288)

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 29.10.2019 № 7288), изложив приложение № 
1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции (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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции объекта незавершенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по 
адресу: ул. Набережная, строение 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны проезда в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения мини-гостиницы на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Набе-

режная, строение 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 

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

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

Сухоруков Виктор Александрович – заместитель главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области, председатель комиссии;

Роман Алексей Михайлович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по городу Волжскому, заместитель председателя комиссии;

Ноздренкова Светлана Михайловна – ответственный секретарь территориальной административной 
комиссии;

Горелов Олег Владимирович – директор МБУ «Служба охраны окружающей среды», член комиссии;
Зенкин Роман Алексеевич – начальник отдела по управлению поселками администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;
Кириченко Лев Михайлович – представитель общественности, член комиссии;
Матвеев Евгений Анатольевич – генеральный директор ООО «СтеклоПласт», член правления СНТ 

«Строитель», член комиссии;
Упорников Александр Викторович – заместитель начальника управления информационной политики 

и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, член комиссии.

Хватов Александр Викторович – председатель Совета Волжского городского союза садоводов, член 
комиссии;

Харченко Олеся Вячеславовна – ведущий специалист - оператор МАУ «Современные городские тех-
нологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии.

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в офици-

альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации   
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 28.11.2019 № 7982 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда  
работников муниципального казенного учреждения  

«Административно-хозяйственная служба» городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам (ПКГ) работников учреждения

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4522

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4785

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6086

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6609

Водитель автомобиля 4-го разряда 8943

Водитель автомобиля 5-го разряда 10057

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10057

2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

6-го разряда

10234

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

Водитель автомобиля 4-го разряда 9889

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10349

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенного строительства садового дома по адресу: ул. Доковая, 48, тер. СНТ Строитель, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Доковая, участок 44, тер. СНТ 
Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения садового дома на земельном участке по адресу: ул. Доковая, 48, тер. СНТ Стро-

итель, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 

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

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4522

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4785

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6086

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6609

Водитель автомобиля 4-го разряда 8943

Водитель автомобиля 5-го разряда 10057

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10057

2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

6-го разряда

10234

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

Водитель автомобиля 4-го разряда 9889

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10349

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

2

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

6131

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

6521

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

6804

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

6847

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

7825

3

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, инспектор контрольного 

отдела, эксперт по правам потребителей, эксперт-эколог, 

юрисконсульт II категории – высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности не менее 3 лет

8506

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 

юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, 

старший инспектор контрольного отдела – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

II категории не менее 3 лет

10208

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет

12474

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик 6-го разряда – высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет или среднее 

12606

3

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, инспектор контрольного 

отдела, эксперт по правам потребителей, эксперт-эколог, 

юрисконсульт II категории – высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности не менее 3 лет

8506

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 

юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, 

старший инспектор контрольного отдела – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

II категории не менее 3 лет

10208

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет

12474

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик 6-го разряда – высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет или среднее 

126064

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 

5 лет

4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам

Специалист в сфере закупок 8506

Ведущий специалист в сфере закупок 10208

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 12628

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Бакинская, д. 6, жилрайон Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земель-
ного участка от 3,0 до 0 м и от 3,0 до 2,05 м со стороны ул. Бакинской в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения жилого дома на земельном участке по адресу: ул. Бакинская, д. 6, жилрайон 

Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 

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

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019        № 7288 

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 

(в ред. от 06.03.2019 № 1545)

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 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 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 06.03.2019 № 1545), изложив приложение № 
1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции (приложение).

2. Провести с 01.10.2019 индексацию в 1,043 раза размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйствен-
ная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 со дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.10.2019.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 29.11.2019 № 7288

Приложение № 1 к Положению об оплате труда  
работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам (ПКГ) работников учреждения

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4522

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4785

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6086

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6609

Водитель автомобиля 4-го разряда 8943

Водитель автомобиля 5-го разряда 10057

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10057

2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

6-го разряда

10234

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

Водитель автомобиля 4-го разряда 9889

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10349

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

2

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

6131

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

6521

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

6804

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

6847

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

7825
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенного строительства гаражных боксов по адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:52, расположенного по адресу: ул. 
Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030219:89, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схема планируемого размещения гаражных боксов на земельном участке, расположенном по 

адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 

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

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

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

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

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, инспектор контрольного 

отдела, эксперт по правам потребителей, эксперт-эколог, 

юрисконсульт II категории – высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности не менее 3 лет

8506

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, юрисконсульт I категории, 

старший инспектор секретного отдела, старший инспектор 

контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности II категории не менее 3 лет

10208

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет

12474

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик – высшее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы по специальности на инженерно-технических 

должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы по специальности 

12606

4

на инженерно-технических должностях не менее 5 лет

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2019        № 7362 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2020-2022 годы

С целью обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населе-
ния и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии постановлением администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830 «Об утверждении Перечня муниципальных программ  
и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2020 году», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы (Приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы»  
и на странице управления образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области);

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

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

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: 

- представить Программу в течение трех рабочих дней после ее утверждения в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на электронном 
носителе для включения в сводный реестр;

- осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной авто-
матизированной информационной системы «Управление».

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

Бланк

согласования проекта постановления (распоряжения)

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Внесено: управлением образования 

Список рассылки: в дело – 2, управление образования – 1, ,  управление экономики – 1, управление капитального строительства – 1, 

управление финансов – 1. 

Наименование организации
Ф.И.О., должность Замечания по проекту постановления (распоряжения) и отметка об 

устранении

Дата поступления

на согласование
Подпись и дата

1 2 3 4 5

Управление 

образования 

Резников А.Н.

начальник

Администрация Гиричева Е.В.

заместитель главы

Управление по 

организационной и 

кадровой работе

Иванченко Е.И.

начальника

Управление капитального 

строительства

Шушко М.А.

начальник

Управление экономики Волкова Т.В.

начальник

Управление финансов Кузьмина Л.Р.

начальник

Правовое управление Вейт К.Э.

начальник

Управляющий делами Попов А.С.

Примечание. Если визирующий не согласен с проектом, то об этом указывается в графе 3 Инициалы и фамилия ответственного за подготовку

________________________ ______________________ постановления (распоряжения)

дата подпись                                                        А.Д. Богатырева (27-04-71)

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362

Муниципальная программа «Развитие образования на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы «Развитие  образования  на  территории  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2020-2022 годы

Обоснование для разработки 

Программы

Постановление  администрации  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от  12.07.2019  №  4830  «Об  утверждении  Перечня 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ, предлагаемых к реализации в 2020 году»

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  управление  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее – УО)

Разработчик:  управление  капитального  строительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее – УКС)

Исполнитель Программы УО, УКС 

Цели и задачи Программы Цель:  обеспечение  высокого  качества  образования  

в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  

и  перспективными  задачами  социально-экономического 

развития  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Задачи:

-  реализация  организационно-экономических  мер, 

обеспечивающих  максимально  равную  доступность  услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 

а  также  непрерывного  образования  

в муниципальном вузе;

- обеспечение перевода обучающихся 1 – 11 (12) классов на 

односменный режим обучения;

-  удовлетворение  запросов  населения  в  получении 

дошкольного  образования,  соответствующего  требованиям 

государственной образовательной политики;

-  создание  условий  для  эффективного  отдыха  

и оздоровления детей в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы

-  обеспечение  стабильного  функционирования 

муниципальных учреждений дошкольного образования;

-  осуществление  образовательного  процесса  

по  реализации  образовательных  программ  дошкольного 

образования  частными  дошкольными  образовательными 

организациями;

-  обеспечение  стабильного  функционирования 

муниципальных учреждений общего образования;

-  осуществление  образовательного  процесса  

по  реализации  образовательных  программ  начального 

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования 

частными  общеобразовательными  организациями, 

имеющими государственную аккредитацию;

-  обеспечение  стабильного  функционирования 

муниципальных учреждений дополнительного образования;

-  обеспечение  стабильного  функционирования  Волжского 

института  экономики,  педагогики и права (групп  среднего 
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Наименование программы «Развитие  образования  на  территории  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2020-2022 годы

Обоснование для разработки 

Программы

Постановление  администрации  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от  12.07.2019  №  4830  «Об  утверждении  Перечня 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ, предлагаемых к реализации в 2020 году»

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  управление  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее – УО)

Разработчик:  управление  капитального  строительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее – УКС)

Исполнитель Программы УО, УКС 

Цели и задачи Программы Цель:  обеспечение  высокого  качества  образования  

в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  

и  перспективными  задачами  социально-экономического 

развития  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Задачи:

-  реализация  организационно-экономических  мер, 

обеспечивающих  максимально  равную  доступность  услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 

а  также  непрерывного  образования  

в муниципальном вузе;

- обеспечение перевода обучающихся 1 – 11 (12) классов на 

односменный режим обучения;

-  удовлетворение  запросов  населения  в  получении 

дошкольного  образования,  соответствующего  требованиям 

государственной образовательной политики;

-  создание  условий  для  эффективного  отдыха  

и оздоровления детей в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы

-  обеспечение  стабильного  функционирования 

муниципальных учреждений дошкольного образования;

-  осуществление  образовательного  процесса  

по  реализации  образовательных  программ  дошкольного 

образования  частными  дошкольными  образовательными 

организациями;

-  обеспечение  стабильного  функционирования 

муниципальных учреждений общего образования;

-  осуществление  образовательного  процесса  

по  реализации  образовательных  программ  начального 

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования 

частными  общеобразовательными  организациями, 

имеющими государственную аккредитацию;

-  обеспечение  стабильного  функционирования 

муниципальных учреждений дополнительного образования;

-  обеспечение  стабильного  функционирования  Волжского 

института  экономики,  педагогики и права (групп  среднего 
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профессионального образования);

-  обеспечение  стабильного  функционирования  Волжского 

института  экономики,  педагогики  и  права  (групп  высшего 

образования);

- предоставление мер социальной поддержки обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем 

предоставления частичной компенсации стоимости питания 

детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей, 

детям,  состоящим на учете  у фтизиатра,  учащимся первых 

классов;

-  приобретение  и  замена  оконных  блоков  и  выполнение 

необходимых  для  этого  работ  в  зданиях  муниципальных 

дошкольных  образовательных  учреждений  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  приобретение  и  замена  оконных  блоков  и  выполнение 

необходимых  для  этого  работ  в  зданиях  муниципальных 

общеобразовательных  учреждений  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области;

- реализация полномочий органов местного самоуправления 

в  сфере  образования  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области;

- информационно-методическое, финансово- экономическое 

и  техническое  обеспечение  деятельности   учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

-  строительство  школы  на  1000  мест  в  37  микрорайоне 

г. Волжского Волгоградской области 

- строительство школы на 1500 мест в 28 микрорайоне (в том 

числе разработка ПСД);

- строительство дошкольного образовательного учреждения 

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

пос.Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

- строительство дошкольного образовательного учреждения 

на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;

- строительство дошкольного образовательного учреждения 

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

ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);

- строительство дошкольного образовательного учреждения 

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

пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон);

- строительство дошкольного образовательного учреждения 

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

ул. им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон);

- строительство дошкольного образовательного учреждения 

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

ул. Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);

-  создание  дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  

от  2  месяцев  до  3  лет  путем  перепрофилирования 

существующих групп под группы раннего возраста;

- организация  отдыха  и  оздоровления  детей  

и  подростков  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  на  базе 

образовательных учреждений в каникулярный период.
3

Сроки и этапы реализации 

Программы

2020-2022 годы

Программа реализуется в один этап

Источники и объемы 

финансирования

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета 

Волгоградской области, федерального бюджета.

На реализацию Программы необходимо финансирование в 

размере 8 584 908 612,00 руб., 

в том числе:

на 2020 год – 2 899 686 522,00 руб.;

на 2021 год – 2 729 611 327,00 руб.;

на 2022 год – 2 955 610 763,00 руб.

из них:

1. Из бюджета городского округа в размере

1 710 811 392,00 руб.,

в том числе:

на 2020 год – 554 841 832,00 руб.;

на 2021 год – 527 536 961,00 руб.;

на 2022 год – 628 432 599,00 руб.

2.  Из бюджета Волгоградской области в размере 

6 138 514 290,00 руб.,

в том числе: 

на 2020 год – 1 944 911 760,00 руб.;

на 2021 год – 1 866 424 366,00 руб.;

на 2022 год – 2 327 178 164,00 руб.

3. Из федерального бюджета в размере 

735 582 930,00 руб., 

в том числе:

на 2020 год – 399 932 930,00 руб.;

на 2021 год – 335 650 000,00 руб.;

на 2022 год – 0,00 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  

в  соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

на  текущий  финансовый  год.  Средства  областного  

и  федерального  бюджетов  подлежат  корректировке  

по мере их поступления.

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Контроль в рамках программы осуществляет:

- УО;

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  по  вопросам  образования, 

физической  культуры  и  спорта,  культуры,  молодежной 

политики, опеки и попечительства,  деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав;

УКС ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего 

за  отчетным  кварталом,  направляет  

в  управление  образования  отчет  о  ходе   реализации 

мероприятий  программы,  исполнителем  которых  является, 

согласованный  с  заместителем  главы  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  по  вопросам 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства,  капитального 
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строительства,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных 

ситуаций.

УО ежеквартально не позднее 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»)  ежеквартальные 

отчеты о ходе  реализации программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  вместе  

с  оценкой  эффективности  УО  размещает  

на официальном сайте администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

разделе  «Стратегическое  планирование»)  не  позднее  15 

февраля года, следующего за отчетным. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  управление 

образования размещает на общедоступном информационном 

ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»)

Ожидаемые конечные 

результаты

В случае полного финансирования мероприятий Программы 

возможно достижение следующих результатов:

- устойчивое  функционирование  84  муниципальных 

образовательных учреждений;

- увеличение  показателей  охвата  детей  программами 

дошкольного образования с 15 566 до 16 089 человек в 2020 

году, а к концу 2022 года – до 16 239 человек;

- увеличение  процента  школьников,  обучающихся  

в первую смену с 94,81 % до 96%; 

- ежегодное  обеспечение  необходимой  социальной 

поддержки  345  студентам  муниципального  вуза,  а  также 

выплата пособия по окончании обучения в муниципальном 

институте  100%  детей  из  категории  детей-сирот,  выплата 

социальных и академических стипендий 400 получателям; 

- обеспечение  питанием  100 %  детей  

из малообеспеченных, многодетных семей, детей, состоящих 

на  учете  у  фтизиатра,  первоклассников,  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья;

-  обеспечение  100 %  охвата  организованными  формами 

отдыха   детей  и  подростков  от установленных  значений 

показателей  результативности  выполнения  мероприятий  в 

лагерях  с  дневным пребыванием  на  базе  образовательных 

учреждений в каникулярный период;

- замена в 41 муниципальном образовательном учреждении 

оконных блоков;

- введение  в  эксплуатацию  двух  зданий 

общеобразовательных учреждений;

- введение в эксплуатацию шести зданий детских садов;

- обеспечение  государственных  гарантий  получения 

дошкольного образования в частном детском саду;

- обеспечение государственных гарантий получения общего 

образования в трех частных школах.

1. Оценка исходной ситуации

Система образования городского округа – город Волжский Волгоградской области за последние три 
года остается стабильной и включает 83 муниципальных учреждения, предоставляющих образова-
тельные услуги различного уровня и направленности, в которых на момент формирования программы 
получают образование 45 155 обучающихся и воспитанников, работают 6 693 человека. Также в горо-
де функционируют 4 негосударственных образовательных учреждения.

Муниципальные образовательные учреждения размещаются в 114 зданиях, на содержание ко-
торых, включая покупку коммунальных услуг, требуются значительные финансовые затраты. Во 
всех образовательных учреждениях ежегодно необходимо проводить работы по подготовке к 
новому учебному году и отопительному сезону. Материально-техническая база большинства уч-
реждений находится в  удовлетворительном состоянии, однако, в большинстве учреждений требу-
ется проведение капитального ремонта кровель, асфальтового покрытия школьных стадионов и 
подходных и подъездных путей, обновление устаревших оконных конструкций. В связи с высокой 
степенью изношенности отдельных коммуникаций возникают аварийные ситуации, требующие неза-
медлительного устранения. Так в 2019 году временно приостановлена образовательная деятельность  
в здании второго корпуса школы № 19, в связи с необходимостью проведения работ  
по усилению несущих конструкций. 

В 2019 году по программам дошкольного образования, которые реализуются в 52 муниципальных 
образовательных учреждениях, воспитывались 15 460 детей в возрасте до 8 лет. Кроме того, в 2019 
году в городе действует один негосударственный детский сад НОФ д/с «Детство». За счет реализации 
мероприятий целевых программ регионального и муниципального уровней с участием федерального, 
областного и местных бюджетов с 2014 по 2018 годы в результате строительства, реконструкции и 
капитального ремонта введены в эксплуатацию 8 детских садов, создано дополнительно около 2 тысяч 
мест. В 2019 году будет окончено строительство еще трех детских садов в 27, 32а, 37 микрорайонах на 
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240 мест каждый. В городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех де-
тей в возрасте от двух месяцев до восьми лет. Тем не менее, остается актуальной проблема территори-
альной доступности дошкольного образования для жителей поселков Металлург, Краснооктябрьский, 
находящихся в отдалении от основной территории города. 

В соответствии со ст. 65 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за детьми льгот-
ных категорий (детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми с туберкулезной интоксикацией) осуществляется за счет средств городского бюджета. Количе-
ство детей данных категорий на 01.01.2019 составляло 236 человек. 

Сеть муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образова-
ния, представлена 29 учреждениями. На момент формирования программы в первую смену обучается 
94,81  % от общего числа учащихся. Кроме того, в городе осуществляют образовательную деятель-
ность 3 частных школы – ЧОУ «Русско-американская школа», ЧОУ «Новая школа», ЧОУ «Интеллектуал». 
Школьникам городского округа – город Волжский Волгоградской области предоставлена возможность 
получения образования повышенного уровня по программам профильного и углубленного уровней. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано как совмест-
но с другими обучающимися, так и в отдельных классах. В соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств городского бюджета осуществляется 
питание детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество детей данной категории на 
01.01.2019 составляло 471 человек. 

Согласно Закону Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обуча-
ющихся (1–11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» из областного 
и городского бюджетов выделяются средства на организацию питания детей из малообеспеченных, 
многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, учащихся первых классов. Количество 
детей данных категорий на 01.01.2019 составляло 7420 человек. 

Дополнительное образование является востребованным и доступным для населения города и на 
момент формирования программы представлено 1 учреждением дополнительного образования, в 
котором занимаются 6966 воспитанников на бюджетной и внебюджетной основе. Для повышения 
эффективности бюджетных расходов с 2017 года применяется электронная система учета детей, по-
сещающих учреждения дополнительного образования. 

В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере отдыха и оз-
доровления детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях реализуются ме-
роприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период. За 
последние три года на базе всех дневных муниципальных общеобразовательных учреждений и 1 уч-
реждения дополнительного образования детей действовали лагеря с дневным пребыванием, которые 
посещали ежегодно свыше 7,7 тысяч детей.

Между муниципальным бюджетным учреждением детским загородным оздоровительным лагерем 
«Огонек» г. Волжского Волгоградской области и общественной организацией «Инвалиды Чернобыля» 
г. Волгограда 30.03.2017 заключен договор аренды недвижимого имущества сроком на семь лет, в 
соответствии с которым подготовка и организация летнего отдыха детей на базе МБУ ДЗОЛ «Огонек» 
осуществляется вышеуказанной общественной организацией.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский инсти-
тут экономики, педагогики и права» за счет средств городского бюджета и за счет внебюджетных 
средств осуществляет подготовку студентов, по программам среднего профессионального и высшего 
образования. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, согласно действующему законодательству по окончании обучения в учреждении получают 
денежное пособие. Кроме того, студентам выплачиваются социальные и академические стипендии. 

Таким образом, в целом в городском округе обеспечен достаточно высокий уровень доступности 
получения образования различного уровня и направленности для населения различных возрастных 
групп и категорий. 

Создание эффективной муниципальной системы образования, позволяющей обеспечить реализа-
цию основных задач государственной образовательной политики, требует решения комплекса взаи-
моувязанных задач, связанных как с развитием системы образования, так и с ее стабильным функци-
онированием.

Приоритетное направление развития муниципальной системы образования – обеспечение доступ-
ности и высокого качества образования для всех категорий населения независимо от возраста и со-
стояния здоровья. 

Стабильное функционирование муниципальной системы образования требует обеспечения необ-
ходимых условий для организации деятельности муниципальных образовательных учреждений, пре-
доставляющих населению дошкольное, общее, дополнительное и высшее образование.

В обобщенном виде в сфере образования города можно выделить следующие проблемы:
- не в полной мере удовлетворяется потребность населения в дошкольном образовании;
- не в полной мере обеспечено 100-процентное обучение школьников в первую смену;
- условия организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждени-

ях не в полной мере соответствуют всем современным требованиям.
Реализация муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы позволит создать условия для обе-
спечения высокого качества образования, комплексного развития и стабильного функционирования 
муниципальной системы образования.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами на-

селения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Задачи:
- реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступ-

ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного обра-
зования в муниципальном вузе;

- обеспечение перевода обучающихся 1–11 (12) классов на односменный режим обучения;
- удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего 

требованиям государственной образовательной политики;
- создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области.
 Основные направления развития муниципальной системы образования:
- реализация мероприятий в рамках нацпроектов «Образование», «Демография», региональных 

проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Содействие занято-
сти женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере

ния

2020 

год

2021 

год

2022

год

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1. 

Реализация 

организационно-

экономических 

мер, 

обеспечивающи

х максимально 

равную 

доступность 

услуг 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей, а также 

непрерывного 

образования в 

муниципальном 

вузе

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, признанных 

готовыми к новому учебному году

% 100 100 100

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, получающих услуги дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе услуги 

по присмотру и уходу

% 79,45 79,45 79,45

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

признанных готовыми к новому учебному 

году

% 100 100 100

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 99 99 99

Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, 

признанных готовыми к новому учебному 

году

% 100 100 100

Доля учащихся муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования, принявших участие 

в выставках, конкурсах, соревнованиях 

и массовых мероприятиях

% 80 80 80

Количество зарегистрированных 

муниципальных учреждений высшего 

образования

ед. 1 1 1

Доля профессорско-преподавательского 

состава муниципального вуза с учеными 

степенями и (или) званиями

% 60 60 60

Доля студентов муниципального вуза, 

обучающихся на бюджетной основе, 

освоивших программы среднего 

профессионального и высшего 

образования 

% 100 100 100

Доля учащихся из малообеспеченных, 

многодетных семей и детей, состоящих 

на учете у фтизиатра, получающих 

питание, от общего количества учащихся

% 14 14 14

Доля учащихся первых классов 

общеобразовательных организаций, 

получающих питание, от общего 

количества учащихся

% 11 11 11

Доля учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 

% 100 100 100

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере

ния

2020 

год

2021 

год

2022

год

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1. 

Реализация 

организационно-

экономических 

мер, 

обеспечивающи

х максимально 

равную 

доступность 

услуг 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей, а также 

непрерывного 

образования в 

муниципальном 

вузе

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, признанных 

готовыми к новому учебному году

% 100 100 100

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, получающих услуги дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе услуги 

по присмотру и уходу

% 79,45 79,45 79,45

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

признанных готовыми к новому учебному 

году

% 100 100 100

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 99 99 99

Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования, 

признанных готовыми к новому учебному 

году

% 100 100 100

Доля учащихся муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования, принявших участие 

в выставках, конкурсах, соревнованиях 

и массовых мероприятиях

% 80 80 80

Количество зарегистрированных 

муниципальных учреждений высшего 

образования

ед. 1 1 1

Доля профессорско-преподавательского 

состава муниципального вуза с учеными 

степенями и (или) званиями

% 60 60 60

Доля студентов муниципального вуза, 

обучающихся на бюджетной основе, 

освоивших программы среднего 

профессионального и высшего 

образования 

% 100 100 100

Доля учащихся из малообеспеченных, 

многодетных семей и детей, состоящих 

на учете у фтизиатра, получающих 

питание, от общего количества учащихся

% 14 14 14

Доля учащихся первых классов 

общеобразовательных организаций, 

получающих питание, от общего 

количества учащихся

% 11 11 11

Доля учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 

% 100 100 100
2

питание, от общего количества учащихся 

данной категории

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного 

образования в подведомственных 

управлению образования муниципальных 

образовательных учреждениях, от общей 

численности детей, проживающих 

на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

% 82,63 82,63 82,63

Задача 2.

Обеспечение 

перевода 

обучающихся 

1 - 11 (12) 

классов на 

односменный 

режим обучения

Количество объектов общего образования, 

введенных в эксплуатацию

ед. 0 1 0

Доля обучающихся в дневных 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую 

смену, к общему числу обучающихся

% 5,19 5,19 4

Задача 3.

Удовлетворение 

запросов 

населения в 

получении 

дошкольного 

образования, 

соответствующе

го требованиям 

государственной 

образовательной 

политики

Количество объектов дошкольного 

образования, введенных в эксплуатацию 

ед. 1 0 5

Количество мест для детей от 2 месяцев до 

3 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед. 60 0 335

Количество мест для детей от 2 месяцев до 

3 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем 

перепрофилирования

ед. 60 0 75

Количество мест для детей от 3 до 8 лет в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем 

строительства

ед. 60 0 505

Задача 4.

Создание 

условий для 

эффективного 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля детей и подростков, охваченных 

отдыхом и оздоровлением на базе 

пришкольных лагерей, от общей 

численности желающих  

% 100 100 100

1. Цель:  обеспечение  высокого качества  образования  в  соответствии  с  меняющимися 

запросами  населения  и  перспективными  задачами  социально-экономического  развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.1. Задача  1.  Реализация  организационно-экономических  мер,  обеспечивающих 

максимально  равную  доступность  услуг  дошкольного,  общего  и  дополнительного 

образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе.

Целевые индикаторы:

1) Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  признанных 

1. Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами на-
селения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

1.1. Задача 1. Реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально рав-
ную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непре-
рывного образования в муниципальном вузе.

Целевые индикаторы:
1) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных го-

товыми к новому учебному году, определяется отношением количества подведомствен-
ных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми  
к новому учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, предъявленных к проверке, согласно ежегодному Докладу муниципалитета 
в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

2) Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу, 
определяется отношением общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем учебном году, согласно выгрузке из государственной информа-
ционной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования 
Волгоградской области», к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих до-
школьное образование в текущем учебном году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольного образования, согласно 
выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информаци-
онная система в сфере образования Волгоградской области».

3) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных го-
товыми к новому учебному году, определяется отношением количества подве-
домственных муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных 
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готовыми к новому учебному, к общему количеству подведомственных муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, предъявленных к проверке, согласно ежегодному Докладу муниципалитета  
в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

4) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 
среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций рассчитывается отношением количества выпускников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, получивших аттестат о среднем образовании к общему количеству выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с выгрузкой из государственной 
информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образо-
вания Волгоградской области».

5) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому 
учебному году, определяется отношением количества подведомственных муниципальных учреждений 
дополнительного образования, признанных готовыми к новому учебному году, к общему количеству 
подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, предъявленных к про-
верке, согласно ежегодному Докладу муниципалитета в комитет образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области.

6) Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие 
в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях, определяется отношением коли-
чества учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в 
выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях, к общему количеству учащихся муни-
ципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования 
согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ДО ДТ «Русинка».

7) Количество зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования определя-
ется методом прямого счета зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образова-
ния, находящихся в ведомственном подчинении управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на начало года, следующего за отчетным, согласно 
данным, содержащимся в ЕГРЮЛ.

8) Доля профессорско-преподавательского состава муниципального вуза с учеными степенями и 
(или) званиями определяется отношением количества преподавателей, имеющих ученые степени и 
(или) звания к общему количеству преподавателей муниципального вуза согласно данным отчета о 
выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП. 

9) Доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы 
среднего профессионального и высшего образования, определяется отношением количества студен-
тов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего про-
фессионального и высшего образования, к общему количеству студентов, обучающихся на бюджетной 
основе, согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП. 

10) Доля учащихся из малообеспеченных, многодетных семей и детей, состоящих  
на учете у фтизиатра, получающих питание, от общего количества учащихся рассчитывается как от-
ношение численности детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, состоящих на учете у 
фтизиатра, получающих питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно еже-
месячному отчету об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, пред-
ставляемому в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области к общему 
количеству учащихся в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Вол-
гоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области». 

11) Доля учащихся первых классов общеобразовательных организаций, получающих питание, от 
общего количества учащихся рассчитывается как отношение численности учащихся первых классов 
общеобразовательных организаций, получающих питание в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, согласно ежеквартальному отчету об организации питания обучающихся общеобразо-
вательных организаций к общему количеству учащихся первых классов в соответствии с выгрузкой из 
государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная систе-
ма в сфере образования Волгоградской области»;

12) Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от общего ко-
личества учащихся данной категории рассчитывается как отношение численности учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, получающих питание, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, согласно ежеквартальному отчету об организации питания обучающихся общеобразо-
вательных организаций к общему количеству учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных учреждений согласно выгрузке из государственной инфор-
мационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования 
Волгоградской области».

13) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в под-
ведомственных управлению образования муниципальных образовательных учреждениях рассчитыва-
ется отношением общей численности детей, обучающихся в учреждениях, подведомственных управ-
лению образования, на начало года, следующего за отчетным, получающих услуги дополнительного 
образования, в возрасте от 5 до 18 лет согласно ежеквартальному отчету, предоставляемому в комитет 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к общей численности детей в воз-
расте от 5 до 18 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области.

Задача 2. Обеспечение перевода обучающихся 1 – 11 (12) классов на односменный режим обучения
1) Количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию, определяется методом 

прямого счета объектов общего образования, введенных в эксплуатацию согласно формам КС-2, КС-3.
2) Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающих-

ся во вторую смену, определяется отношением общего числа обучающихся в дневных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену к общему числу обучающихся 
в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с выгрузкой из госу-
дарственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в 
сфере образования Волгоградской области». 

Задача 3. Удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответству-
ющего требованиям государственной образовательной политики.

1) Количество объектов дошкольного образования, введенных в эксплуатацию, определяется мето-
дом прямого счета объектов дошкольного образования, введенных в эксплуатацию согласно формам 
КС-2, КС-3. 

2) Исходя из ПСД и согласно формам КС-2, КС-3.
3) Обязательство городского округа – город Волжский Волгоградской области по перепрофилиро-

ванию групп определено количеством мест для детей в возрасте от 3 до 8 лет, созданных путем стро-
ительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
ул. Кошевого, 24.

4) Исходя из ПСД и согласно формам КС-2, КС-3.
Задача 4. Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области.
1) Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением на базе пришкольных лагерей, 

от общей численности желающих определяется отношением фактического количества отдохнувших 
детей и подростков в пришкольных лагерях к общей численности желающих согласно соглашению 
между администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и комитетом об-
разования, науки и молодежной политики Волгоградской области «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребы-
вания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области».

1. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2022 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Управление Программой осуществляет УО. Контроль за реализацией Программы УО совместно с 

курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Исполнителями Программы являются УО и УКС.
Механизм реализации Программы:
- реализация мероприятий «Обеспечение стабильного функционирования муниципальных уч-

реждений дошкольного образования», «Обеспечение стабильного функционирования муни-
ципальных учреждений общего образования», «Обеспечение стабильного функционирования 
муниципальных учреждений дополнительного образования», «Обеспечение стабильного функци-
онирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)», 

«Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофили-
рования существующих групп под группы раннего возраста», «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений  
в каникулярный период» осуществляется управлением образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области путем заключения соглашений и предоставления субсидии 
на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальным образовательным 
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в порядке, утвержденном муниципальными правовыми актами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- реализация мероприятий «Осуществление образовательного процесса по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования частными дошкольными образовательными организа-
циями», «Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными 
организациями, имеющими государственную аккредитацию» осуществляется управлением образова-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области путем заключения со-
глашений и предоставление субсидии частным образовательным организациям в порядке, утвержден-
ном нормативными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- реализация мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки обучающимся муници-
пальных общеобразовательных учреждениях путем предоставления частичной компенсации стоимо-
сти питания детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей, детям, состоящим на учете у 
фтизиатра, учащимся первых классов», «Приобретение и замена оконных блоков и выполнение не-
обходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», «Приобретение и замена оконных блоков и выполнение 
необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», «Обеспечение стабильного функционирования Волжского институ-
та экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования)» осуществляется 
управлением образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти путем заключения соглашений и предоставления субсидии на иные цели муниципальным обра-
зовательным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, утвержденном муниципальными правовы-
ми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- реализация мероприятий «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Информационно-методи-
ческое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» осуществляется управлением образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, МКУ «Информационно-техническая служба» путем заключения 
муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и (или) оказание услуг в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- реализация мероприятий по строительству школ и дошкольных учреждений осуществляется управ-
лением капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и (или) оказание 
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль в рамках программы осуществляет:
- УО;
- заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам об-

разования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, опеки и попечительства, 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

УКС ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 
управление образования отчет о ходе реализации мероприятий программы, исполнителем которых 
является, согласованный с заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства, капитального строительства, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций.

УО ежеквартально не позднее 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») 
ежеквартальные отчеты о ходе реализации программы. 

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности управление обра-
зования размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегиче-
ское планирование») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет о ходе реализации программы УО размещает на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление»).

Исполнители Программы при реализации мероприятий на условиях софинансирования из выше-
стоящих бюджетов:

- осуществляют взаимодействие с профильными комитетами Волгоградской области по заключению 
соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов, по исполнению (координации исполне-
ния) заключенного соглашения, подписанию и предоставлению отчетности в установленные сроки;

- обеспечивают расходование средств в соответствии с целями предоставления субсидии;
- обеспечивают достижение плановых значений целевых показателей результативности использова-

ния субсидий в установленные сроки. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
5. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Объем финансирования составляет:
в 2020 году – 2 578 888 073,00 руб.;
в 2021 году – 2 729 611 327,00 руб.;
в 2022 году – 2 955 610 763,00 руб.
из них:
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:
в 2020 году – 509 657 653,00 руб.;
в 2021 году – 527 536 961,00 руб.;
в 2022 году – 628 432 599,00 руб.
из бюджета Волгоградской области:
в 2020 году – 1 672 748 550,00 руб.;
в 2021 году – 1 866 424 366,00 руб.;
в 2022 году – 2 327 178 164,00 руб.
из федерального бюджета:
в 2020 году – 396 481 870,00 руб.;
в 2021 году – 335 650 000,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложении № 5 к Программе).
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполне-

ние, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов 
подлежат корректировке по мере их поступления.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий   

ед. 

изме

ре-

ния

Значение показателя 

и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6

1.1.1. 

Количество функционирующих 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

ед.

53 53 53

Значение показателей 

определено на основании 

фактического количества 

функционирующих 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

с учетом планируемого 

присоединения вновь 

построенных зданий к 

действующим детским садам

Количество зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений

ед. 68 69 69

Значение показателей 

определено на основании 

фактического количества 

функционирующих  зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

на 01.09.2019 с учетом сроков 

начала функционирования 

построенных зданий детских 

садов

Численность детей в возрасте 

от 2 месяцев до 8 лет,  получающих 

услуги дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в том 

числе услуги по присмотру и уходу

чел.

16 089 16 239 16 239

Значение показателя определено 

согласно комплектованию детей 

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

получающих услуги 

дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

в том числе услуги по присмотру 

и уходу в 2019-2020 учебном 

году, с учетом открытия 

дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях и 

зачисления на данные места 

детей, ранее не посещающих  

детские сады, и детей 

переведенных по месту 

жительства из других детских 

садов

1.1.2.

Число воспитанников в частных 

дошкольных образовательных 

учреждениях

чел.

15 15 15

Значение показателя определено 

в соответствии с планируемым 

числом воспитанников НОФ 

«Детский сад «Детство»
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий   

ед. 

изме

ре-

ния

Значение показателя 

и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6

1.1.1. 

Количество функционирующих 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

ед.

53 53 53

Значение показателей 

определено на основании 

фактического количества 

функционирующих 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

с учетом планируемого 

присоединения вновь 

построенных зданий к 

действующим детским садам

Количество зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений

ед. 68 69 69

Значение показателей 

определено на основании 

фактического количества 

функционирующих  зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

на 01.09.2019 с учетом сроков 

начала функционирования 

построенных зданий детских 

садов

Численность детей в возрасте 

от 2 месяцев до 8 лет,  получающих 

услуги дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в том 

числе услуги по присмотру и уходу

чел.

16 089 16 239 16 239

Значение показателя определено 

согласно комплектованию детей 

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

получающих услуги 

дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

в том числе услуги по присмотру 

и уходу в 2019-2020 учебном 

году, с учетом открытия 

дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях и 

зачисления на данные места 

детей, ранее не посещающих  

детские сады, и детей 

переведенных по месту 

жительства из других детских 

садов

1.1.2.

Число воспитанников в частных 

дошкольных образовательных 

учреждениях

чел.

15 15 15

Значение показателя определено 

в соответствии с планируемым 

числом воспитанников НОФ 

«Детский сад «Детство»

2

Количество функционирующих 

негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений

ед.

1 1 1

Значение показателя определено 

путем прямого счета количества 

негосударственных дошкольных 

учреждений, 

зарегистрированных 

на территории городского 

округа – город Волжский, 

имеющих лицензию на 

образовательную деятельность

1.1.3.

Количество функционирующих 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений

ед.

29 29 29

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством функционирующих 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 2019 году 

Количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений
ед.

42 43 43

Значение показателей 

определено на основании 

фактического количества зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений на 01.09.2019 с 

учетом планируемого 

присоединения вновь 

построенных зданий 

к действующим учреждениям

Число обучающихся, получающих 

услуги общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

чел.

29 695 29 695 29 695

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством обучающихся, 

получающих услуги общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях на 01.09.2019 

1.1.4.

Число обучающихся 

в немуниципальных 

общеобразовательных учреждениях

чел.

258 265 270

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством обучающихся в 

немуниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях на 01.01.2019 

с учетом ежегодного прироста 

учащихся данной категории

Количество функционирующих 

немуниципальных 

общеобразовательных учреждений

ед. 3 3 3

1.1.5. Количество действующих ед. 1 1 1
3

муниципальных учреждений 

дополнительного образования

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством 

действующих муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в 2019 году

Число учащихся, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования на бюджетной основе, 

согласно комплектованию

чел.

3 500 3 500 3 500

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

на бюджетной основе, согласно 

комплектованию на 2019-2020 

учебный год

1.1.6.

Число обучающихся на бюджетной 

основе по программам среднего 

профессионального образования

чел.

163 163 163

Значение показателя определено 

в соответствии с планом приема 

и муниципальным заданием 

МБОУ ВО ВИЭПП на 2019 год 

и плановый период

1.1.7.

Число обучающихся на бюджетной 

основе по программам высшего 

образования

чел.

182 182 182

Значение показателя определено 

в соответствии с планом приема 

и муниципальным заданием 

МБОУ ВО ВИЭПП на 2019 год 

и плановый период

1.1.8

Число обучающихся первых классов, 

детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, детей, 

состоящих на учете у фтизиатра, 

детей и ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих питание

чел.

7 543 7 593 7 643

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством обучающихся 

первых классов, детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, детей, состоящих на учете 

у фтизиатра, детей 

и ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих питание на 

01.01.2019, с учетом тенденции 

увеличения количества лиц, 

относящихся к данной категории

1.1.9        

Количество дошкольных 

образовательных учреждений, 

охваченных мероприятиями по 

приобретению и замене оконных 

блоков

ед.

26 0 0

По состоянию на 01.09.2019 в 43 

дошкольных образовательных 

учреждениях требуется 

частичная замена оконных 

блоков. В 2020 году планируется 

провести мероприятия в 26 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в которых доля 

оконных блоков, требующих 

замены, составляет более 50%.

1.1.10.     Количество общеобразовательных ед. 15 0 0

3

муниципальных учреждений 

дополнительного образования

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством 

действующих муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в 2019 году

Число учащихся, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования на бюджетной основе, 

согласно комплектованию

чел.

3 500 3 500 3 500

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

на бюджетной основе, согласно 

комплектованию на 2019-2020 

учебный год

1.1.6.

Число обучающихся на бюджетной 

основе по программам среднего 

профессионального образования

чел.

163 163 163

Значение показателя определено 

в соответствии с планом приема 

и муниципальным заданием 

МБОУ ВО ВИЭПП на 2019 год 

и плановый период

1.1.7.

Число обучающихся на бюджетной 

основе по программам высшего 

образования

чел.

182 182 182

Значение показателя определено 

в соответствии с планом приема 

и муниципальным заданием 

МБОУ ВО ВИЭПП на 2019 год 

и плановый период

1.1.8

Число обучающихся первых классов, 

детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, детей, 

состоящих на учете у фтизиатра, 

детей и ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих питание

чел.

7 543 7 593 7 643

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством обучающихся 

первых классов, детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, детей, состоящих на учете 

у фтизиатра, детей 

и ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих питание на 

01.01.2019, с учетом тенденции 

увеличения количества лиц, 

относящихся к данной категории

1.1.9        

Количество дошкольных 

образовательных учреждений, 

охваченных мероприятиями по 

приобретению и замене оконных 

блоков

ед.

26 0 0

По состоянию на 01.09.2019 в 43 

дошкольных образовательных 

учреждениях требуется 

частичная замена оконных 

блоков. В 2020 году планируется 

провести мероприятия в 26 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в которых доля 

оконных блоков, требующих 

замены, составляет более 50%.

1.1.10.     Количество общеобразовательных ед. 15 0 0
4

учреждений, охваченных 

мероприятиями по приобретению и 

замене оконных блоков

По состоянию на 01.09.2019 в 28 

общеобразовательных 

учреждениях  требуется 

частичная замена оконных 

блоков. В 2020 году планируется 

провести мероприятия в 15 

общеобразовательных 

учреждениях, в которых доля 

оконных блоков, требующих 

замены, составляет более 50%.

1.1.11. 

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

%

не менее 

90%

не менее 

90%

не менее 

90%

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата, составляет не менее 

90%.

Значение показателя определено 

как отношение количества 

мероприятий, предполагаемых 

к исполнению управлением 

образования в рамках 

муниципальных  программ, 

к общему количеству  

мероприятий муниципальных  

программ, исполнителем 

которых является управление 

образования

1.1.12.

Количество учреждений, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

обеспеченных информационно-

методическим, инженерно-

техническим, финансово-

экономическим сопровождением

ед.

84 84 84

Значение показателя определено 

в соответствии с планируемым 

количеством учреждений, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

1.2.1.

Количество дополнительных мест 

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

созданных путем строительства 

ед.

0 1 000 0

Значение показателя определено 

на основании разработанной 

проектно-сметной документации 

на строительство школы в 37 м/р

Степень готовности объекта %

30 100 0

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

5

на строительство школы в 37 м/р

1.2.2. Степень готовности объекта %

0 0 30

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на строительство школы в 28 м/р

1.3.1. 

Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

0 0 140

Значение показателя определено 

на основании технического 

задания к разрабатываемой 

проектно-сметной документации 

на строительство детского сада 

в пос. Краснооктябрьский

Степень готовности объекта %

0 30 100

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов на 

строительство детского сада 

в пос. Краснооктябрьский

1.3.2. 

Количество дополнительных мест в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

120 0 0

Значение показателя определено 

на основании технического 

задания к разрабатываемой 

проектно-сметной документации 

на строительство детского сада 

в пос. Металлург

Степень готовности объекта % 100 0 0

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на строительство детского сада 

в пос. Металлург

1.3.3. Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед. 0 0 110

Значение показателя определено 

в соответствии с проектно-

сметной документацией 

на строительство детского сада 
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5

на строительство школы в 37 м/р

1.2.2. Степень готовности объекта %

0 0 30

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на строительство школы в 28 м/р

1.3.1. 

Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

0 0 140

Значение показателя определено 

на основании технического 

задания к разрабатываемой 

проектно-сметной документации 

на строительство детского сада 

в пос. Краснооктябрьский

Степень готовности объекта %

0 30 100

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов на 

строительство детского сада 

в пос. Краснооктябрьский

1.3.2. 

Количество дополнительных мест в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

120 0 0

Значение показателя определено 

на основании технического 

задания к разрабатываемой 

проектно-сметной документации 

на строительство детского сада 

в пос. Металлург

Степень готовности объекта % 100 0 0

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на строительство детского сада 

в пос. Металлург

1.3.3. Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед. 0 0 110

Значение показателя определено 

в соответствии с проектно-

сметной документацией 

на строительство детского сада 

6

по адресу ул. Волжской Военной 

Флотилии, 56

Степень готовности объекта %

0 30 100

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на строительство детского сада 

по адресу ул. Волжской Военной 

Флотилии, 56

1.3.4.

Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

0 0 110

Значение показателя определено 

в соответствии с проектно-

сметной документацией 

на строительство детского сада 

по адресу пр. им. Ленина, 98д

Степень готовности объекта %

0 30 100

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на строительство детского сада 

по адресу пр. им. Ленина, 98д

1.3.5.

Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

0 0 240

Значение показателя определено 

в соответствии с проектно-

сметной документацией на 

строительство детского сада по 

адресу ул. им. Генерала 

Карбышева, 165

Степень готовности объекта %
0 30 100

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на строительство детского сада 

по адресу ул. им. генерала 

Карбышева, 165
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1.3.6.

Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

0 0 240

Значение показателя определено 

в соответствии с проектно-

сметной документацией 

на строительство детского сада 

по адресу ул. Волжской Военной 

Флотилии, 96

Степень готовности объекта %

0 30 100

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области  и 

вышестоящих бюджетов на 

строительство детского сада по 

адресу ул. Волжской Военной 

Флотилии, 96

1.3.7.

Количество созданных 

дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

путем перепрофилирования 

ед.

60 0 75

Значение показателя определено 

в соответствии количеством мест 

для детей в возрасте от 3 лет до 7 

лет, предусмотренным в 

техническом задании к 

разрабатываемой проектно-

сметной документации на 

строительство детских садов в 

пос. Металлург, в пос. 

Краснооктябрьский

1.4.
Число детей и подростков, 

отдохнувших в лагерях с дневным 

пребыванием

чел.

7 767 7 767 7 767

Значение показателей 

определено в соответствии с 

фактически достигнутым 

показателем охвата детей и 

подростков, отдохнувших в 

лагерях с дневным пребыванием, 

по состоянию на 01.01.2019

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В случае полного финансирования мероприятий Программы планируется достижение 

следующих результатов.

В 2020 году будет обеспечено:

-  стабильное  функционирование  53  муниципальных  дошкольных  образовательных 

учреждений с охватом 16 089 воспитанников;

- функционирование одного частного детского сада с охватом 15 воспитанников;

- стабильное  функционирование  29  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений с охватом 29 695 учащихся;

- функционирование трех частных школ с охватом 258 учащихся;
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1.3.6.

Количество дополнительных мест 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед.

0 0 240

Значение показателя определено 

в соответствии с проектно-

сметной документацией 

на строительство детского сада 

по адресу ул. Волжской Военной 

Флотилии, 96

Степень готовности объекта %

0 30 100

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области  и 

вышестоящих бюджетов на 

строительство детского сада по 

адресу ул. Волжской Военной 

Флотилии, 96

1.3.7.

Количество созданных 

дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

путем перепрофилирования 

ед.

60 0 75

Значение показателя определено 

в соответствии количеством мест 

для детей в возрасте от 3 лет до 7 

лет, предусмотренным в 

техническом задании к 

разрабатываемой проектно-

сметной документации на 

строительство детских садов в 

пос. Металлург, в пос. 

Краснооктябрьский

1.4.
Число детей и подростков, 

отдохнувших в лагерях с дневным 

пребыванием

чел.

7 767 7 767 7 767

Значение показателей 

определено в соответствии с 

фактически достигнутым 

показателем охвата детей и 

подростков, отдохнувших в 

лагерях с дневным пребыванием, 

по состоянию на 01.01.2019

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В случае полного финансирования мероприятий Программы планируется достижение 

следующих результатов.

В 2020 году будет обеспечено:

-  стабильное  функционирование  53  муниципальных  дошкольных  образовательных 

учреждений с охватом 16 089 воспитанников;

- функционирование одного частного детского сада с охватом 15 воспитанников;

- стабильное  функционирование  29  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений с охватом 29 695 учащихся;

- функционирование трех частных школ с охватом 258 учащихся;

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В случае полного финансирования мероприятий Программы планируется достижение следую-
щих результатов.

В 2020 году будет обеспечено:
- стабильное функционирование 53 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

с охватом 16 089 воспитанников;
- функционирование одного частного детского сада с охватом 15 воспитанников;
- стабильное функционирование 29 муниципальных общеобразовательных учреждений с охва-

том 29 695 учащихся;
- функционирование трех частных школ с охватом 258 учащихся;
- стабильное функционирование МБОУ ДО ДТ «Русинка», с охватом 3 500 учащихся;
- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, предоставление на бюджетной основе об-

разовательных услуг по программам среднего профессионального образования 163 студентам, 
по программам высшего образования – 182 студентам,  обеспечение необходимой социальной 
поддержки 345 студентам муниципального вуза, а также выплата пособия по окончании обучения 
в муниципальном институте 100 % детей из категории детей-сирот, выплата социальных и акаде-
мических стипендий 400 получателям; 

- предоставление в общеобразовательных учреждениях частичной компенсации стоимости пи-
тания всем заявителям, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки;

- замена в 41 муниципальном образовательном учреждении оконных блоков;
- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-экономиче-

ского сопровождения муниципальных учреждений, подведомственных поддержки управлению 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- 100% охват (7740 чел.) заявителей организованными формами отдыха детей в лагерях с днев-
ным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период с планируемым 
охватом детей в 7740 человек;

- ввод в эксплуатацию здания одного детского сада на 120 мест;
- создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепро-

филирования.
- работы по строительству школы в 37 м/р будут выполнены на 30%.
В 2021, 2022 гг:
- стабильное функционирование 53 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

с ежегодным охватом 16 239 воспитанников;
- функционирование одного частного детского сада с охватом 15 воспитанников;
- стабильное функционирование 29 муниципальных общеобразовательных учреждений с охва-

том 29 695 учащихся;
- функционирование трех частных школ с охватом учащихся:
в 2021 году – 265 учащихся;
в 2022 году – 270 учащихся.
- стабильное функционирование МБОУ ДО ДТ «Русинка», с охватом 3 500 учащихся;
- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, предоставление на бюджетной основе об-

разовательных услуг по программам среднего профессионального образования 163 студентам, 
по программам высшего образования – 182 студентам,  обеспечение необходимой социальной 
поддержки 336 студентам муниципального вуза, а также выплата пособия по окончании обучения 
в муниципальном институте 100% детей из категории детей-сирот, выплата социальных и акаде-
мических стипендий 400 получателям; 

- предоставление в общеобразовательных учреждениях частичной компенсации стоимости пи-
тания всем заявителям, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки;

- улучшение не менее чем в 50% муниципальных образовательных учреждениях условий осу-
ществления образовательной деятельности путем проведения мероприятий по замене оконных 
блоков;

-  оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-экономиче-
ского сопровождения муниципальных учреждений, подведомственных поддержки управлению 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение 100% заявителей организованными формами отдыха детей в лагерях  
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период;

- строительство школы на 1000 мест, начало строительства школы на 1500 мест;
- строительство 5 детских садов на 840 мест.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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2020 год 
(расчетная 

потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество функционирующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

ед. 53 53 53

Количество зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

ед. 68 69 69

бюджет городского округа (0701 М0001 600)

261 775 592,00 224 255 515,00 224 253 265,00 710 284 372,00

областной бюджет (0701 М0001 600)

779 594 900,00 728 922 000,00 728 922 000,00 2 237 438 900,00

1.1.2. Осуществление образовательного процесса 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования частными 
дошкольными образовательными организациями                                                               

0,00 559 000,00 559 000,00 1 118 000,00
Число воспитанников в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях

чел. 15 15 15

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0701 М0001 600) 0,00 559 000,00 559 000,00 1 118 000,00

Количество функционирующих 
муниципальных общеобразовательных  
учреждений

ед. 29 29 29

Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений ед. 42 43 43

бюджет городского округа (0702 М0002 600)
142 301 920,00 122 891 786,00 122 891 786,00 388 085 492,00

областной бюджет (0702 М0002 600)
1 066 095 600,00 866 461 700,00 866 461 700,00 2 799 019 000,00

2 947 723 272,00

УОЧисленность детей в возрасте 
от 2 месяцев до 8 лет,  получающих 
услуги дошкольного образования  в  
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях , в том 
числе услуги по присмотру и уходу

чел. 16089

Количество функционирующих 
негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений

ед. 1 1 1

УО

УО

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                       
к муниципальной программе "Развитие образования на территории 
городского округа ‒ город Волжский»  на 2020‒2022 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                     
от_____________ №______

Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1. Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Исполнители

чел. 29695

1.1.3. Обеспечение стабильного 
функционирования муниципальных учреждений 
общего образования                                            

1 208 397 520,00 989 353 486,00 989 353 486,00 3 187 104 492,00

Число  обучающихся, получающих 
услуги общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

16239 16239

29695 29695

1.1. Задача: реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в 
муниципальном вузе
1.1.1. Обеспечение стабильного 
функционирования муниципальных учреждений 
дошкольного образования                                                                         1 041 370 492,00 953 177 515,00 953 175 265,00

2

2020 год 
(расчетная 

потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.1.4. Осуществление образовательного процесса 
по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования частными 
общеобразовательными организациями, 
имеющими государственную аккредитацию                                        

7 337 200,00 7 308 800,00 7 308 800,00 21 954 800,00
Число обучающихся в 
немуниципальных 
общеобразовательных учреждениях

чел. 258 265 270

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0702 М0002 600) 7 337 200,00 7 308 800,00 7 308 800,00 21 954 800,00

1.1.5. Обеспечение стабильного 
функционирования муниципальных учреждений 
дополнительного образования                        

39 853 539,00 17 268 390,00 3 068 390,00 60 190 319,00
Количество действующих 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

ед. 1 1 1

бюджет городского округа (0703 М0003 600) 39 853 539,0 17 268 390,0 3 068 390,0 60 190 319,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Обеспечение стабильного 
функционирования Волжского института 
экономики, педагогики и права (групп среднего 
профессионального образования) 

12 043 404,00 13 586 360,00 13 586 360,00 39 216 124,00

бюджет городского округа (0704 М0004 600) 12 043 404,00 13 586 360,00 13 586 360,00 39 216 124,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7. Обеспечение стабильного 
функционирования Волжского института 
экономики, педагогики и права (групп высшего 
образования)                                        

20 143 596,00 19 713 536,00 19 713 536,00 59 570 668,00

бюджет городского округа (0706 М0004 600) 20 143 596,00 19 713 536,00 19 713 536,00 59 570 668,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8. Предоставление мер социальной поддержки 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях путем 
предоставления частичной компенсации 
стоимости питания детям из малоимущих семей; 
детям из многодетных семей; детям, состоящим на 
учете у фтизиатра; учащимся первых классов, 
учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья                                                                                                                                                                                                                                               

57 620 571,00 34 541 912,00 34 721 242,00 126 883 725,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 27 142 971,00 27 233 112,00 27 412 442,00 81 788 525,00
областной бюджет (0702 М0002 600) 30 477 600,00 7 308 800,00 7 308 800,00 45 095 200,00

Количество обучающихся первых 
классов, детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей, состоящих 
на учете у фтизиатра, детей и 
ограниченными возможностями 
здоровья, получающих питание

чел. 7543 7593 7643 УО

Количество обучающихся на 
бюджетной основе по программам 
высшего образования

чел. 182 182 182 УО

Количество обучающихся на 
бюджетной основе по программам 
среднего профессионального 
образования

чел. 163 163 163 УО

УО
Число учащихся, занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования на бюджетной основе, 
согласно комплектованию

чел. 3 500 3 500 3 500

УО

Количество функционирующих 
негосударственных 
общеобразовательных учреждений

ед. 3 3 3

3

2020 год 
(расчетная 

потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.1.9. Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях дошкольных образовательных 
учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

9 785,00 0,00 0,00 9 785,00

бюджет городского округа (0701 М0001 600) 9 785,00 0,00 0,00 9 785,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10. Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях общеобразовательных учреждений 
городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7 900,00 0,00 0,00 7 900,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 7 900,00 0,00 0,00 7 900,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11. Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования городского 
округа-город Волжский Волгоградской области                

12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00

бюджет городского округа (0709 М0005 100, 0709 
М0005 200, 0709 М0005 800) 12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12. Информационно-методическое, финансово- 
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности  учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

25 400 800,00 27 805 161,00 27 805 161,00 81 011 122,00

бюджет городского округа (0709 М0006 100, 0709 
М0006 200, 0709 М0006 800) 25 400 800,00 27 805 161,00 27 805 161,00 81 011 122,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Строительство школы на 1000 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Медведева, 79 (37 микрорайон)

342 500 000,00 342 500 000,00 0,00 685 000 000,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 1000 0

бюджет городского округа (0702 М0008 400) 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 2 740 000,00
областной бюджет (0702 М0008 400) 5 480 000,00 5 480 000,00 0,00 10 960 000,00
федеральный бюджет (0702 М0008 400) 335 650 000,00 335 650 000,00 0,00 671 300 000,00

30 100 0

Количество учреждений, 
подведомственных управлению 
образования администрации 
городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, обеспеченных 
информационно-методическим, 
инженерно-техническим, финансово-
экономическим сопровождением

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1 - 11 (12) классов на односменный режим обучения

Степень готовности объекта %

шт. 84 84 84 УО, МКУ "ИТС"

УКС

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

%
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
УО

Количество общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями по приобретению и 
замене оконных блоков

шт. 15 0 0 УО

Количество дошкольных 
образовательных учреждений, 
охваченных мероприятиями по 
приобретению и замене оконных 
блоков

шт. 26 0 0 УО

от 01.11.2019 № 7362
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2020 год 
(расчетная 

потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.1.9. Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях дошкольных образовательных 
учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

9 785,00 0,00 0,00 9 785,00

бюджет городского округа (0701 М0001 600) 9 785,00 0,00 0,00 9 785,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10. Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях общеобразовательных учреждений 
городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7 900,00 0,00 0,00 7 900,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 7 900,00 0,00 0,00 7 900,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11. Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования городского 
округа-город Волжский Волгоградской области                

12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00

бюджет городского округа (0709 М0005 100, 0709 
М0005 200, 0709 М0005 800) 12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12. Информационно-методическое, финансово- 
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности  учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

25 400 800,00 27 805 161,00 27 805 161,00 81 011 122,00

бюджет городского округа (0709 М0006 100, 0709 
М0006 200, 0709 М0006 800) 25 400 800,00 27 805 161,00 27 805 161,00 81 011 122,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Строительство школы на 1000 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Медведева, 79 (37 микрорайон)

342 500 000,00 342 500 000,00 0,00 685 000 000,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 1000 0

бюджет городского округа (0702 М0008 400) 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 2 740 000,00
областной бюджет (0702 М0008 400) 5 480 000,00 5 480 000,00 0,00 10 960 000,00
федеральный бюджет (0702 М0008 400) 335 650 000,00 335 650 000,00 0,00 671 300 000,00

30 100 0

Количество учреждений, 
подведомственных управлению 
образования администрации 
городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, обеспеченных 
информационно-методическим, 
инженерно-техническим, финансово-
экономическим сопровождением

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1 - 11 (12) классов на односменный режим обучения

Степень готовности объекта %

шт. 84 84 84 УО, МКУ "ИТС"

УКС

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

%
не 

менее 
90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
УО

Количество общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями по приобретению и 
замене оконных блоков

шт. 15 0 0 УО

Количество дошкольных 
образовательных учреждений, 
охваченных мероприятиями по 
приобретению и замене оконных 
блоков

шт. 26 0 0 УО
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2020 год 
(расчетная 

потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.2.2. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест 
(в том числе разработка ПСД) 0,00 0,00 290 238 300,00 290 238 300,00

бюджет городского округа (0702 М0008 400) 0,00 0,00 58 047 660,00 58 047 660,00
областной бюджет (0702 М0008 400) 0,00 0,00 232 190 640,00 232 190 640,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 140 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

0,00 85 721 010,00 85 721 010,00 171 442 020,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 140

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 0,00 17 144 200,00 17 144 200,00 34 288 400,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 0,00 68 576 810,00 68 576 810,00 137 153 620,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 120 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. 
Металлург, ул. Иртышская, 16 

125 286 000,00 0,00 0,00 125 286 000,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 120 0 0

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 12 200 610,00 0,00 0,00 12 200 610,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 48 802 460,00 0,00 0,00 48 802 460,00
федеральный бюджет (0701 М0008 400) 64 282 930,00 0,00 0,00 64 282 930,00
1.3.3. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 110 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон), 
в т.ч. корректировка ПСД

0,00 37 714 203,00 87 999 807,00 125 714 010,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 110

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 0,00 7 542 840,00 17 599 960,00 25 142 800,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 0,00 30 171 363,00 70 399 847,00 100 571 210,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 110 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 98д (14 микрорайон), в т.ч. 
корректировка ПСД

0,00 37 139 946,00 86 659 874,00 123 799 820,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 110

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 0,00 7 427 988,00 17 331 972,00 24 759 960,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 0,00 29 711 958,00 69 327 902,00 99 039 860,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0

30

100

УКС

УКС

Степень готовности объекта %

Степень готовности объекта % 30

УКС

0

100

1.3. Задача: удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики

УКС

0

%

Степень готовности объекта % 0

30 100

% 0 0 30Степень готовности объекта УКС

Степень готовности объекта 0100
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2020 год 
(расчетная 

потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.3.5. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон)

0,00 72 742 917,00 169 733 473,00 242 476 390,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 240

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 0,00 14 548 584,00 33 946 696,00 48 495 280,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 0,00 58 194 333,00 135 786 777,00 193 981 110,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.6. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон)

0,00 70 797 876,00 165 195 044,00 235 992 920,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 240

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 0,00 14 159 574,00 33 039 006,00 47 198 580,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 0,00 56 638 302,00 132 156 038,00 188 794 340,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.7. Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования существующих групп под 
группы раннего возраста 

1 800,00 0,00 1 090 800,00 1 092 600,00

бюджет городского округа (0701 М00Р2 600) 1 800,00 0,00 2 250,00 4 050,00
областной бюджет 0,00 0,00 1 088 550,00 1 088 550,00

1.4.1.  Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в каникулярный 
период                                                 

7 480 295,00 7 447 595,00 7 447 595,00 22 375 485,00

бюджет городского округа (0707 М0007 600) 356 295,00 356 295,00 356 295,00 1 068 885,00
областной бюджет (0707 М0007 600)

7 124 000,00 7 091 300,00 7 091 300,00 21 306 600,00

Итого 2 899 686 522,00 2 729 611 327,00 2 955 610 763,00 8 584 908 612,00
бюджет городского округа 554 841 832,00 527 536 961,00 628 432 599,00 1 710 811 392,00
областной бюджет 1 944 911 760,00 1 866 424 366,00 2 327 178 164,00 6 138 514 290,00
федеральный бюджет 399 932 930,00 335 650 000,00 0,00 735 582 930,00
в том числе: УКС 467 786 000,00 646 615 952,00 885 547 508,00 1 999 949 460,00
бюджет городского округа 13 570 610,00 62 193 186,00 177 109 494,00 252 873 290,00
областной бюджет 54 282 460,00 248 772 766,00 708 438 014,00 1 011 493 240,00
федеральный бюджет 399 932 930,00 335 650 000,00 0,00 735 582 930,00
УО 2 431 900 522,00 2 082 995 375,00 2 070 063 255,00 6 584 959 152,00
бюджет городского округа 541 271 222,00 465 343 775,00 451 323 105,00 1 457 938 102,00
областной бюджет 1 890 629 300,00 1 617 651 600,00 1 618 740 150,00 5 127 021 050,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0 30 100

УКС

% 0 30

Степень готовности объекта

Степень готовности объекта

УКС

100

%

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Количество детей и подростков, 
отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием

чел. 7767 7767 7767 УО

шт. 60 0 75 УО

Количество созданных 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования
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2020 год 
(расчетная 

потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.3.5. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон)

0,00 72 742 917,00 169 733 473,00 242 476 390,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 240

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 0,00 14 548 584,00 33 946 696,00 48 495 280,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 0,00 58 194 333,00 135 786 777,00 193 981 110,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.6. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон)

0,00 70 797 876,00 165 195 044,00 235 992 920,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 240

бюджет городского округа (0701 М0008 400) 0,00 14 159 574,00 33 039 006,00 47 198 580,00
областной бюджет (0701 М0008 400) 0,00 56 638 302,00 132 156 038,00 188 794 340,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.7. Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования существующих групп под 
группы раннего возраста 

1 800,00 0,00 1 090 800,00 1 092 600,00

бюджет городского округа (0701 М00Р2 600) 1 800,00 0,00 2 250,00 4 050,00
областной бюджет 0,00 0,00 1 088 550,00 1 088 550,00

1.4.1.  Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в каникулярный 
период                                                 

7 480 295,00 7 447 595,00 7 447 595,00 22 375 485,00

бюджет городского округа (0707 М0007 600) 356 295,00 356 295,00 356 295,00 1 068 885,00
областной бюджет (0707 М0007 600)

7 124 000,00 7 091 300,00 7 091 300,00 21 306 600,00

Итого 2 899 686 522,00 2 729 611 327,00 2 955 610 763,00 8 584 908 612,00
бюджет городского округа 554 841 832,00 527 536 961,00 628 432 599,00 1 710 811 392,00
областной бюджет 1 944 911 760,00 1 866 424 366,00 2 327 178 164,00 6 138 514 290,00
федеральный бюджет 399 932 930,00 335 650 000,00 0,00 735 582 930,00
в том числе: УКС 467 786 000,00 646 615 952,00 885 547 508,00 1 999 949 460,00
бюджет городского округа 13 570 610,00 62 193 186,00 177 109 494,00 252 873 290,00
областной бюджет 54 282 460,00 248 772 766,00 708 438 014,00 1 011 493 240,00
федеральный бюджет 399 932 930,00 335 650 000,00 0,00 735 582 930,00
УО 2 431 900 522,00 2 082 995 375,00 2 070 063 255,00 6 584 959 152,00
бюджет городского округа 541 271 222,00 465 343 775,00 451 323 105,00 1 457 938 102,00
областной бюджет 1 890 629 300,00 1 617 651 600,00 1 618 740 150,00 5 127 021 050,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0 30 100

УКС

% 0 30

Степень готовности объекта

Степень готовности объекта

УКС

100

%

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Количество детей и подростков, 
отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием

чел. 7767 7767 7767 УО

шт. 60 0 75 УО

Количество созданных 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования

 

Исполнители
2020 год 

(расчетная 
потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Число функционирующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

ед. 53 53 53

бюджет городского округа 224 253 715,00 224 255 515,00 224 253 265,00 672 762 495,00
областной бюджет 728 922 000,00 728 922 000,00 728 922 000,00 2 186 766 000,00
1.1.2. Осуществление образовательного процесса 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования частными 
дошкольными образовательными организациями 
(0701 М000170440 630)                                                                             

559 000,00 559 000,00 559 000,00 1 677 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 559 000,00 559 000,00 559 000,00 1 677 000,00

Число функционирующих 
муниципальных общеобразовательных  
учреждений

ед. 29 29 29

бюджет городского округа 122 891 786,00 122 891 786,00 122 891 786,00 368 675 358,00
областной бюджет

866 461 700,00 866 461 700,00 866 461 700,00 2 599 385 100,00

1.1.4. Осуществление образовательного процесса 
по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования частными 
общеобразовательными организациями, 
имеющими государственную аккредитацию (0702 
М000270380 630)                                                                             

7 308 800,00 7 308 800,00 7 308 800,00 21 926 400,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 7 308 800,00 7 308 800,00 7 308 800,00 21 926 400,00

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

29 695

Число обучающихся в 
немуниципальных 
общеобразовательных учреждениях

чел. 258 265 270

1. Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

1.1.3. Обеспечение стабильного 
функционирования муниципальных учреждений 
общего образования (0702 М000210205 620, 0702 
М000270360 620,0702 М000271170 620)                                                                                        

989 353 486,00 989 353 486,00 989 353 486,00 2 968 060 458,00

Число  обучающихся, получающих 
услуги общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

ед. 29 695 29 695

15

Численность детей в возрасте 
от 2 месяцев до 8 лет,  получающих 
услуги дошкольного образования  в  
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях , в том 
числе услуги по присмотру и уходу

чел. 15 820

953 175 715,00

Число воспитанников в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях

чел. 15

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                       
к муниципальной программе "Развитие образования на территории 
городского округа ‒ город Волжский»  на 2020‒2022 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

15 880

953 177 515,00 953 175 265,00 2 859 528 495,00

1.1.1. Обеспечение стабильного 
функционирования муниципальных учреждений 
дошкольного образования (0701 М000110205 
620,0701 М000170350 620, 0701 М000171170 620)                                                                                                     

1.1. Задача: реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в 
муниципальном вузе

16 020

15

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

2

Исполнители
2020 год 

(расчетная 
потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Число действующих муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

ед. 1 1 1

бюджет городского округа 46 652 011,0 17 268 390,0 3 068 390,0 66 988 791,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6. Обеспечение стабильного 
функционирования Волжского института 
экономики, педагогики и права (групп среднего 
профессионального образования) (0704 
М000400000 610)                                      

13 586 360,00 13 586 360,00 13 586 360,00 40 759 080,00

бюджет городского округа 13 586 360,00 13 586 360,00 13 586 360,00 40 759 080,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7. Обеспечение стабильного 
функционирования Волжского института 
экономики, педагогики и права (групп высшего 
образования)(0706 М000400000 610)                                                                

21 249 472,00 19 713 536,00 19 713 536,00 60 676 544,00

бюджет городского округа 21 249 472,00 19 713 536,00 19 713 536,00 60 676 544,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8. Предоставление мер социальной поддержки 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях путем 
предоставления частичной компенсации 
стоимости питания детям из малоимущих семей; 
детям из многодетных семей; детям, состоящим на 
учете у фтизиатра; учащимся первых классов, 
учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья   (0702 М000220801 620, 0702 
М000220802 620, 0702 М000270370 620)                                                                                                                                                                                                                                                      

34 362 582,00 7 308 800,00 7 308 800,00 48 980 182,00

бюджет городского округа 27 053 782,00 0,00 0,00 27 053 782,00
областной бюджет 7 308 800,00 7 308 800,00 7 308 800,00 21 926 400,00
1.1.9. Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях дошкольных образовательных 
учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0701 М0001S0980 620)

10 121,00 0,00 0,00 10 121,00

бюджет городского округа 10 121,00 0,00 0,00 10 121,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10. Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях общеобразовательных учреждений 
городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(0702 М0002S0980 620)

7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

бюджет городского округа 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 
Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

Количество обучающихся первых 
классов, детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей, состоящих 
на учете у фтизиатра, детей и 
ограниченными возможностями 
здоровья, получающих питание

чел. 7543 7593 7643

чел. 182

0 0

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

15

Количество обучающихся на 
бюджетной основе по программам 
высшего образования

чел.

3 500

Количество обучающихся на 
бюджетной основе по программам 
среднего профессионального 
образования

Количество дошкольных 
образовательных учреждений, 
охваченных мероприятиями по 
приобретению и замене оконных 
блоков

шт. 26 0 0

Количество общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями по приобретению и 
замене оконных блоков

шт.

182 182

1.1.5. Обеспечение стабильного 
функционирования муниципальных учреждений 
дополнительного образования (0703 М000300000 
610)                                                     

46 652 011,00

154 154 154

66 988 791,00

Число учащихся, занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования на бюджетной основе, 
согласно комплектованию

чел. 3 500

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

3 500

17 268 390,00 3 068 390,00
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Исполнители
2020 год 

(расчетная 
потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1.11. Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования городского 
округа-город Волжский Волгоградской области                
(0709 М0000500000 100,0709 М0000500000 
200,0709 М0000500000 800)                                                                                                                                                                                                                                

12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00

бюджет городского округа 12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12. Информационно-методическое, финансово- 
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности  учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (0709 М0000600000 
100,0709 М0000600000 200,0709 М0000600000 
800)                             

27 805 161,00 27 805 161,00 27 805 161,00 83 415 483,00

бюджет городского округа 27 805 161,00 27 805 161,00 27 805 161,00 83 415 483,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Строительство школы на 1000 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Медведева, 79 (37 микрорайон) (0702 М000820850 
400)

342 500 000,00 342 500 000,00 0,00 685 000 000,00

бюджет городского округа 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 2 740 000,00
областной бюджет 5 480 000,00 5 480 000,00 0,00 10 960 000,00
федеральный бюджет 335 650 000,00 335 650 000,00 0,00 671 300 000,00
1.2.2. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест 
(в том числе разработка ПСД)(0702 М000800000 
400) 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 140 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. 
Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24 (0701 
М000820810 400)

0,00 85 721 010,00 85 721 010,00 171 442 020,00

бюджет городского округа 0,00 17 144 200,00 17 144 200,00 34 288 400,00
областной бюджет 0,00 68 576 810,00 68 576 810,00 137 153 620,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

Степень готовности объекта % 0 0 30

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Количество дополнительных мест в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 1000 0

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1 - 11 (12) классов на односменный режим обучения

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

шт.

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 140

Число исполненных управлением 
образования полномочий, 
закрепленных в Положении об 
управлении образования 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1.3. Задача: удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики

Количество учреждений, 
подведомственных управлению 
образования администрации 
городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, обеспеченных 
информационно-методическим, 
инженерно-техническим, финансово-
экономическим сопровождением

шт. 84 84 84

16 16 16

4

Исполнители
2020 год 

(расчетная 
потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.3.2. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 120 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. 
Металлург, ул. Иртышская, 16 (0701 М000820810 
400)

121 764 510,00 0,00 0,00 121 764 510,00

бюджет городского округа 12 186 530,00 0,00 0,00 12 186 530,00
областной бюджет 48 746 110,00 0,00 0,00 48 746 110,00
федеральный бюджет 60 831 870,00 0,00 0,00 60 831 870,00
1.3.3. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 110 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон) 
(0701 М000820810 400)

0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

бюджет городского округа 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 110 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 98д (14 микрорайон) (0701 
М000820810 400)

0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

бюджет городского округа 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон) 
(0701 М000820810 400)

0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

бюджет городского округа 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.6. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон) 
(0701 М000820810 400)

0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

бюджет городского округа 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 240

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 240

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт.

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 110

Управление 
капитального 
строительства 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

шт. 0 0 110

0 120 0

5

Исполнители
2020 год 

(расчетная 
потребность)

2021 год 
(расчетная 

потребность)

2022 год 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя   

ед. 
измер
ения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.3.7. Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования существующих групп под 
группы раннего возраста (0701 М00Р200000 620)

1 800,00 0,00 2 250,00 4 050,00

бюджет городского округа 1 800,00 0,00 2 250,00 4 050,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.  Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в каникулярный 
период (0707 М000700000 620)                                                                

7 447 595,00 7 447 595,00 7 447 595,00 22 342 785,00

бюджет городского округа 356 295,00 356 295,00 356 295,00 1 068 885,00
областной бюджет

7 091 300,00 7 091 300,00 7 091 300,00 21 273 900,00

Итого 2 578 017 233,00 2 484 383 273,00 2 127 383 273,00 7 189 783 779,00
бюджет городского округа 509 657 653,00 457 024 863,00 441 154 863,00 1 407 837 379,00
областной бюджет 1 671 877 710,00 1 691 708 410,00 1 686 228 410,00 5 049 814 530,00
федеральный бюджет 396 481 870,00 335 650 000,00 0,00 732 131 870,00

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области

7767

Количество созданных 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования

шт. 60 0 75

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

7767 7767

Управление 
образования 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

Количество детей и подростков, 
отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием

чел.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 17, пос. Ра-
бочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,91–1,09 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Верхнеахтубинская, 19, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,48–1,28 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 18, пос. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: ул. Верхнеах-

тубинская, 17, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

га – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 

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

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019        №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 городской 
Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14–ВГД  «О  бюджете городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь поста-
новлением 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 обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 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 области 
осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государствен-
ном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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 19.11.2019 №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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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 реше-
ния 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   об-
ласти  на  основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного поста-
новлением 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 Вол-
гоградской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципаль-
ных 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 исто-

рии и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного на-
следия (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 управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и под-
ведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства 
посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, 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-
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.
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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 патрио-

тизма, 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 жи-

телей 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 

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 куль-
турных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

щей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего плат-
ные 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 отноше-

нием 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 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 заре-

гистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей чис-
ленности 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 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного 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.

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 
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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, утвержде-
ния 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 
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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
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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»
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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
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меро-
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ятия
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Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов
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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 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализа-
ции 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 
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  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. жи-
телей 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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

мельного участка площадью 1494 кв. м с кадастровым номером 34:35:010103:835, расположенного 
по адресу: ул. 19-я, з/у 6, тер. СНТ Энергоцентр, город Волжский, Волгоградская область, под ведение 
садоводства – осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – размещение жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельско-
хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещение земельного участка, расположенного по адресу: ул. 19-я, з/у 6, тер. СНТ Энер-

гоцентр, город Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 128-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 18 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 декабря 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 18 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 10 по 18 декабря 2019 

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

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

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект, а также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми дома-
ми.

В период с 10 по 18 декабря 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2019        №7906

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 26.07.2019 № 5151

В целях повышения эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, под-
ведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,                            в соответствии с Общими требованиями к положениям 
об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.07.2019 № 5151 «Об утверждении Порядка выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 5 
приложения № 2 к Порядку выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреж-
дений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции:

№ 

п/п

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

руководителя 

учреждения

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности руководителя 

учреждения в баллах 

(максимально возможное 

количество баллов)

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Периодичность 

представления 

отчетности

1 2 3 4 5 6

5. 

<*>

Динамика поданных 

заявок учреждения 

или некоммерческих 

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года 

(за исключением 

конкурса на 

получение 

муниципального 

социального гранта)

Плюс одна 

заявка (для 

учреждений, 

подавших 2 и 

более заявок в 

аналогичном 

периоде 

прошлого 

года, – на том 

же уровне)

5 баллов Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждаю-

щих 

документов

Отчет 2 раза в 

год:  в июле 

текущего года; 

в январе 

следующего 

года

Отсутствие 

или 

отрицательная 

динамика

0 баллов
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2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области внести соответствующие изменения в трудовые договоры руководителей му-
ниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета.

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

- опубликовать настоящее постановление на странице комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 26.07.2019.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019       №7558

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявление Николаичева Александра Васильевича, Степанян Карине Оганнесовны, Полон-
ской Анны Васильевны, Павловой Ольги Викторовны, действующей по доверенности № 34/136-н/34-
2018-1-730 от 09.06.2018 в интересах Ходыревой Ирины Аркадьевны, учитывая заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
29.10.2019 № 43 (607), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 4243 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Николаичеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства административного здания с бытовыми помещениями по адресу: ул. Пушкина, 105а, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земель-
ного участка от 3,0 до 1,2 м со стороны ул. Пушкина в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

2. Предоставить Степанян К.О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Черешневая, 6, тер. СНТ Дары 
природы, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 до 0,18–0,25 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Черешневая, 4, тер. СНТ Дары природы, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Полонской А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Щорса, д. 4, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 1,84–2,02 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Щорса, 6, 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

4. Предоставить Ходыревой И.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта незавершенного строительства – жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Пролейская, 15, пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально-
го отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Пролейская, 13, пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

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, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма или 
что-то другое. Объяснить, кто звонит, на-
звать номер своего телефона. Если у вас 
нет в доме телефона, и вы не можете вы-
йти 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 поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить откры-
вание окон и дверей, а также не разби-
вать 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 
залить водой. Если это телевизор, то зали-
вать надо его заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, так как нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой кварти-
ре и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емкостью 
не менее 5 литров и каждый из жильцов 
должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших возрас-

тов, престарелые и инвалиды. Очень важ-
но зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках 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 голо-
ву. Нельзя позволять пострадавшему бе-
жать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, 
что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и 
вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клет-
ке окна, либо выбить стекла чтобы выпу-
стить дым и дать приток свежего воздуха, 
а двери помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытай-
тесь выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), горя-
чие газы могут обжечь легкие. Если лестни-
ца окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон 
или подойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. 
Спасение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помо-
щью связанных простыней крайне опасно, 
и эти приемы возможны лишь в исключи-
тельных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в квартире 
и ждать приезда пожарных. Если не мо-
жете выйти из квартиры, намочите тряпки, 
полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщатель-
нее заткнуть щели между дверью и кося-
ком. 

Не менее опасной ситуацией считается 
и сильный запах газа в помещении. Не-
обходимо сразу же открыть окна и двери. 
Нельзя зажигать спички и включать свет, 
так как малейшая искра способна вызвать 
взрыв и пожар, необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную служ-
бу по телефону «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 оживлен-
ное место (торговый центр, магазин), незамедли-
тельно сообщите в полицию и укажите приметы 
лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали жерт-

вой 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
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