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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020                                                                                      № 4365

О внесении  изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции от 28.08.2020 № 530), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 16.03.2020 № 1475  «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В подпункте 6.1 пункта 6  абзацы 3–5 изложить в следующей редакции: 
 «- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных 

клубов, а также  тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, 
реализующих программы спортивной подготовки;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны (за исключением плавательных бассейнов,  функционирующих при ба-

нях и саунах);».
1.2. В пункте 16 исключить слова «полустационарное социальное обслуживание», после слова «ин-

валидов,» дополнить пункт словами «в том числе детей-инвалидов,».
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

02.09.2020.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

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

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

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020         № 4366

О признании утратившими силу
постановлений администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- от 10.09.2014 № 6272 «Об утверждении Положения о порядке заключения, регистрации, исполне-
ния и хранения договоров и муниципальных контрактов»;

- от 07.11.2014 № 7874 «О внесении изменений в постановление администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 10.09.2014 № 6272 «Об утверждении Положения о 
порядке заключения, регистрации, исполнения и хранения договоров и муниципальных контрактов»;

- от 17.02.2015 № 1495 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.09.2014 № 6272 «Об утверждении 
Положения о порядке заключения, регистрации, исполнения и хранения договоров и муниципальных 
контрактов»;

- от 14.04.2015 № 3124 «О внесении изменений в Положение о порядке заключения, регистрации, 
исполнения и хранения договоров и муниципальных контрактов, утвержденное постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.09.2014 № 6272». 

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 управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  А.С. Попова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2020                                  № 4387

Об отмене постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.05.2020 № 2415

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.05.2020 №  2415 «О реорганизации муниципального автономного учреждения «Парк 
культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город  Волжский путем присоединения к нему 
муниципального автономного учреждения  физической культуры и спорта «Комплекс спортивных соо-
ружений» городского округа –город  Волжский Волгоградской области».

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

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020                        № 4340

Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и критериев оценки эффективности и результативности 
деятельности их руководителей,  Положения о премировании руководителей 

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных комитету по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Городским 
положением от 25.12.2006 №  100-ВГД «Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ)», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:
1.1. Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, под-

ведомственных комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, и критерии оценки эффективности и результативности 
деятельности их руководителей:

- муниципального казенного предприятия «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (приложение № 1);

- муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

1.2. Положение о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведом-
ственных комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

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

- от 15.12.2016 № 8416 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области, Поло-
жения о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 22.11.2017 № 7089 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.12.2016 № 8416».

3. 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.

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

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин
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Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город   

Волжский 

Волгоградской области                      

от 31.08.2020 № 4340

Целевые показатели

эффективности деятельности муниципального казенного предприятия «Тепловые сети»

городского округа – город Волжский Волгоградской области и критерии оценки

эффективности и результативности деятельности руководителя

№

п/п

Целевые показатели

эффективности

деятельности предприятия

Критерии оценки

эффективности и

результативности

деятельности

руководителя

Количество

баллов

(максимально

возможное)

Форма

отчетности,

содержащая

информацию

о выполнении

показателя

1 2 3 4 5

1 Снижение фактических 

затрат при осуществлении 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

на 1 рубль оказанных услуг 

за отчетный период 

нарастающим итогом 

с начала года в сравнении 

с фактическими затратами 

аналогичного периода 

предшествующего года при

условии неснижения 

качества оказываемых услуг

На 20 % и более

Менее 20 %

25 баллов

0 баллов

Отчет

руководителя

2 Круглосуточное  

бесперебойное обеспечение

потребителей 

коммунальными услугами   

с перерывами, 

не превышающими 

нормативную 

продолжительность 

в соответствии 

с действующим 

законодательством

В пределах 

допустимой 

продолжительности 

перерывов 

предоставления 

коммунальной услуги

Превышение 

пределов допустимой 

продолжительности 

перерывов 

предоставления 

коммунальной услуги

15 баллов

0 баллов

Отчет

руководителя

3 Обеспечение уровня сбора 

платежей с населения 

за коммунальные услуги 

Не менее 95 %

Менее 95 %

20 баллов

0 баллов

Отчет

руководителя

в отчетном периоде 

нарастающим итогом 

с начала года

1 2 3 4 5

4 Использование 

недвижимого 

муниципального имущества

предприятием в полном 

объеме по целевому 

назначению, обеспечение 

его сохранности, 

исполнение предписаний 

и представлений

по итогам проверок

Использование 

недвижимого

имущества

на 100 %, обеспечение

его сохранности

и исполнение 

предписаний 

и представлений 

в установленные 

сроки

Использование 

недвижимого

имущества

менее 100 %, 

необеспечение его 

сохранности

и неисполнение 

предписаний 

и представлений 

в установленные 

сроки

15 баллов

0 баллов

Отчет

руководителя

5 Снижение уровня 

просроченной 

кредиторской  

и дебиторской 

задолженностей

за отчетный период 

нарастающим итогом 

с начала года

по отношению 

к аналогичному периоду 

предшествующего года

На 5 % и более

Менее 5 %

25 баллов

0 баллов

Отчет

руководителя

6 Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов, структурного 

подразделения 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

в ведомстве которого 

находится предприятие, 

и курирующего заместителя

главы городского округа – 

город Волжский 

Отсутствие замечаний

Наличие замечаний

0 баллов

- 10 баллов

Отчет

руководителя

2

Волгоградской области,

 в сфере финансовой и 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия

Итого 100 баллов

Заместитель главы городского округа                                                     В.А. Сухоруков

3

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области                              

от 31.08.2020 № 4340

Целевые показатели

эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Комбинат

коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области

и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя

№

п/п

Целевые показатели

эффективности деятельности

предприятия

Критерии оценки

эффективности и

результативности

деятельности

руководителя

Количество

баллов

(максимально

возможное)

Форма

отчетности,

содержащая

информацию

о выполнении

показателя

1 2 3 4 5

1 Рост выручки, полученной 

от реализации услуг, 

за отчетный период 

нарастающим итогом

с начала года по отношению 

к аналогичному периоду 

предшествующего года

На 5 % и более

Менее 5 %

50 баллов

0 баллов

Отчет

руководителя

2 Снижение фактических затрат 

при осуществлении 

хозяйственной деятельности 

предприятия на 1 рубль 

оказанных услуг за отчетный 

период нарастающим итогом 

с начала года в сравнении 

с планируемыми затратами 

при условии неснижения 

качества оказываемых услуг

На 5 % и более

Менее 5 %

50 баллов

0 баллов

Отчет

руководителя

3 Перечисление части прибыли, 

остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных 

унитарных предприятий, 

за предыдущий финансовый 

год в срок, установленный 

Волжской городской Думой 

Волгоградской области, 

графиком рассрочки платежей,

утвержденным балансовой 

комиссией по определению 

эффективности деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий городского 

Отсутствие 

задолженности 

Наличие 

задолженности

0 баллов

- 30 баллов

Отчет

руководителя

2

округа – город Волжский 

Волгоградской области

1 2 3 4 5

4 Отсутствие роста 

просроченной кредиторской  

и дебиторской 

задолженностей за отчетный 

период нарастающим итогом 

с начала года по отношению 

к аналогичному периоду 

предшествующего года

Отсутствие роста

Наличие роста

0 баллов

- 10 баллов

Отчет

руководителя

5 Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

и структурного подразделения

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

в ведомстве которого 

находится предприятие

Отсутствие 

замечаний

Наличие

замечаний

0 баллов

- 10 баллов

Отчет

руководителя

Итого 100 баллов

Заместитель главы городского округа                                                                     В.А. Сухоруков
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Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 31.08.2020 № 4340

Положение
о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных комитету по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
подведомственных комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) определяет порядок установления 
размера премирования и оформления документов для начисления премии руководителям муници-
пальных унитарных предприятий, подведомственных комитету по обеспечению жизнедеятельности го-
рода администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Предприятие), 
на основании оценки их деятельности за отчетный период – месяц, в соответствии с установленными 
целевыми показателями эффективности деятельности предприятий.

2. Условия премирования руководителя Предприятия

2.1. Премирование руководителя Предприятия производится по итогам работы за месяц. 
2.2. Премирование руководителя Предприятия производится с учетом выполнения целевых пока-

зателей эффективности деятельности Предприятия, личного вклада руководителя Предприятия в осу-
ществление основных задач и функций, определенных уставом Предприятия, а также выполнения обя-
занностей, предусмотренных трудовым договором.

2.3. Руководитель Предприятия обязан ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, представлять в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД) отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности деятельности Предприятия (приложение).

К отчету прикладываются пояснительная записка о выполнении и (или) невыполнении конкретного 
целевого показателя, документы и материалы, подтверждающие выполнение показателей.

2.4. Оценку эффективности работы руководителя Предприятия на основе выполнения утвержденных 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых 
показателей эффективности деятельности Предприятия осуществляет созданная в КЖД комиссия по 
оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий, подведомственных КЖД, и премированию их руководителей (далее 
Комиссия).

Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Количество членов Комиссии 
должно составлять не менее 5 человек. Состав Комиссии утверждается приказом председателя КЖД.

2.5. Выплата премии руководителю Предприятия за соответствующий месяц производится на осно-
вании приказа КЖД.

2.6. Премия руководителю Предприятия начисляется за фактически отработанное время в отчетном 
периоде.

При увольнении руководителя Предприятия до истечения отчетного периода, за который осущест-
вляется премирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде премия 
начисляется за фактически отработанное время, при отсутствии оснований для неначисления премии, 
установленных в п. 2.8 Положения.

Выплата премии за январь – ноябрь производится в текущем году, выплата премии за декабрь – в 
январе следующего года.

2.7.  Условия премирования руководителя Предприятия определяются настоящим Положением и 
включаются в трудовой договор.

2.8. Премия руководителю Предприятия не начисляется в следующих случаях:
2.8.1. Наложение на руководителя Предприятия дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него должностных обязанностей в отчетном 
периоде.

2.8.2. Совершение прогула, появление руководителя Предприятия на работе в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического опьянения, оформленном в установленном порядке актом 
КЖД об отсутствии на рабочем месте или о появлении руководителя Предприятия на рабочем месте в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2.8.3. Нанесение руководителем Предприятия прямого материального ущерба Предприятию.
2.8.4. Выявление нарушений установленных норм и правил по обеспечению пожарной безопасности 

на Предприятии.
2.8.5. Наличие производственной травмы на Предприятии.
2.8.6. При наличии убытков от основной деятельности премирование руководителя Предприятия не 

производится.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей
эффективности и результативности деятельности Предприятия,
размер и порядок премирования руководителя Предприятия

3.1. Комиссия на основании отчета Предприятия о выполнении целевых показателей эффективности 
деятельности Предприятия определяет степень выполнения показателей за отчетный период, которая 
оценивается определенной суммой баллов.

При невыполнении Предприятием конкретного целевого показателя по объективным причинам 
руководитель Предприятия вправе включить в пояснительную записку, предоставляемую к отчету в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, обоснование причин невыполнения показателя. 

Один балл эквивалентен 0,5 процента премии.
В случае если сумма баллов составляет отрицательное число, итоговое количество баллов прирав-

нивается к нулю.
Выплаты осуществляются из фонда оплаты труда работников Предприятия.
3.2. Размер премиальной выплаты руководителю Предприятия устанавливается в процентном отно-

шении от должностного оклада приказом КЖД в срок до 28-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

Заместитель главы городского округа   
В.А. Сухоруков

        

Приложение 

к Положению о премировании 

руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных комитету 

по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

                                    

Отчет 

о выполнении муниципальным унитарным предприятием,

подведомственным комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области, целевых показателей

эффективности деятельности предприятия

Наименование предприятия

Ф.И.О. руководителя 

предприятия

№

п/п

Целевые показатели

эффективности

деятельности

предприятия

Максимальное

количество баллов

за выполнение

целевых показателей

эффективности

деятельности

предприятия

Количество

баллов за

фактическое

выполнение

целевых

показателей

эффективности

деятельности

предприятия

Примечание

1 2 3 4 5

Итого

                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020                                               № 4376

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 4397 

 В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратив-
шим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в собственность граждан бесплатно» (в редакции от 17.07.2020), руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об упол-
номоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 4397: 

1.1. Исключить подпункт 3 пункта 2.6.1.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги». 

1.2. В подпунктах «б» подпунктов 4, 5 пункта 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» вместо слов «утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» читать «утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

1.3. Дополнить подпункт 4 пункта 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом «в» следующего содержания:

«в) копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности ребенка».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 

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

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 4 сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 7, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 5, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, и от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Пивнева, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 3 сентября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
не поступали.

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Пивнева, 7, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, и от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Пивнева, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области   
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 4 сентября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Историческая, 72, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,56–1,71 
м со стороны ул. Чапаева, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,85–3,22 м со стороны 
ул. Исторической, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 3 сентября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
не поступали.

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Историческая, 72, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,56–1,71 м со стороны 
ул. Чапаева, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,85–3,22 м со стороны ул. Историче-
ской, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области   
А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2020        № 4443

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.06.2020 № 3021

В соответствии с федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.06.2020 № 3021 «Об определении специально отведенных мест и перечня 
помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Волжской городской Думы 
Волгоградской области с избирателями, а также порядка их предоставления на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», исключив из перечня помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов с избирателями, приведенного  в приложении № 2, пункт 1 (зритель-
ный зал ДМ «Юность» МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность Волжского»).

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

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

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020                                                                                                        № 4051

О проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в 2021 году 
 
В соответствии с приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-экономическо-

го комплекса Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Организовать ежедневные специализированные сельскохозяйственные ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 01.04.2021 по 30.11.2021 по 
следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенно-
го по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организатором специализированных сельскохозяйственных ярмарок определить ООО «Дом быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок (прило-

жение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках (при-

ложение № 2).
4. Установить режим работы специализированных сельскохозяйственных ярмарок с 07:00 до 19:00 

часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках по 

указанным в пункте 1 настоящего постановления адресам 30.
6. Организатору специализированных сельскохозяйственных ярмарок, ООО «Дом быта», при прове-

дении специализированных сельскохозяйственных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных сельскохозяйственных яр-

марок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду 
и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применя-
емых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных сельскохозяйственных 
ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой 
размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3. Наличие на специализированных сельскохозяйственных ярмарках информационных стендов с 
указанием:

- данных об организаторе специализированной сельскохозяйственной ярмарки (его наименование, 
адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, контрольных весов, установленных 

в доступном для покупателей месте, оборудованного обособленного места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего поста-
новления направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-экономического ком-
плекса Волгоградской области уведомление о проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитин.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 17.08.2020 № 4051

План

мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок
№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении

торгового места на ярмарке

не позднее 2

дней до начала

работы ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня

до начала

работы ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению

и  утилизации  отходов  при  проведении

ярмарки (установка контейнеров для сбора

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз

мусора)

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников

ярмарки  в  соответствии

с предоставленными торговыми местами

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест

в  соответствии  с  установленными

санитарными,  противопожарными,

экологическими,  эстетическими  нормами

и правилами и обеспечение необходимых

условий  для  организации  торговли,

свободного  прохода  покупателей  и

доступа к торговым местам

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной

поддержки  проведения  ярмарки

в  средствах  массовой  информации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  размещение

информации  о  проведении

сельскохозяйственных  ярмарок  на  сайте

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»,

отдел «Пресс-служба»,

управление по

организационной

и кадровой работе

администрации

городского

округа – город

Волжский

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки

и прилегающей территории

ежедневно по

окончании

торговли

ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением

ярмарки
еженедельно

администрация

городского

округа – город

Волжский

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Схемы 

размещения торговых мест

на специализированных сельскохозяйственных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания,

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – цветы;

с 7 по 30 место – продовольственные товары.

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – продовольственные товары;

с 28 по 30 место – непродовольственные товары.

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 17.08.2020 № 4051
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2020                                            № 4087

О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2021 году 

 
В соответствии с приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-экономическо-

го комплекса Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать специализированные разовые цветочные ярмарки на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в период с 02.03.2021 по 11.03.2021, с 12.03.2021 по 
21.03.2021, с 22.03.2021 по 31.03.2021 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенно-
го по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организатором специализированных разовых цветочных ярмарок определить ООО «Дом быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок (приложение 

№ 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках (прило-

жение № 2).
4. Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок с 

07:00 до 19:00 часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках по 

указанным в пункте 1 постановления адресам 30.
6. Организатору специализированных разовых цветочных ярмарок, ООО «Дом быта», при проведе-

нии специализированных разовых цветочных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых цветочных ярмарок 

в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформ-
лению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при 
расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых цветочных яр-
марках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой раз-
мещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3. Наличие на специализированных разовых цветочных ярмарках информационных стендов с ука-
занием:

- данных об организаторе специализированной разовой цветочной ярмарки (его наименование, 
адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего поста-
новления направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-экономического ком-
плекса Волгоградской области уведомление о проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 19.08.2020 № 4087

План

мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок

№

п/п
Мероприятие

Срок

исполнения
Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении

торгового места на ярмарке

не позднее 2

дней до начала

работы ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня

до начала

работы ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению

и  утилизации  отходов  при  проведении

ярмарки (установка контейнеров для сбора

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз

мусора)

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников

ярмарки  в  соответствии

с предоставленными торговыми местами

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест

в  соответствии  с  установленными

санитарными,  противопожарными,

экологическими,  эстетическими  нормами

и правилами и обеспечение необходимых

условий  для  организации  торговли,

свободного  прохода  покупателей

и доступа к торговым местам

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной

поддержки  проведения  ярмарки

в  средствах  массовой  информации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  размещение

информации  о  проведении  цветочных

ярмарок  на  сайте  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»,

отдел «Пресс-служба»,

управление по

организационной

и кадровой работе

администрации

городского

округа – город

Волжский

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки

и прилегающей территории

ежедневно по

окончании

торговли

ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением

ярмарки
еженедельно

администрация

городского

округа – город

Волжский

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 19.08.2020 № 4087

План

мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок

№

п/п
Мероприятие

Срок

исполнения
Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении

торгового места на ярмарке

не позднее 2

дней до начала

работы ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня

до начала

работы ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению

и  утилизации  отходов  при  проведении

ярмарки (установка контейнеров для сбора

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз

мусора)

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников

ярмарки  в  соответствии

с предоставленными торговыми местами

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест

в  соответствии  с  установленными

санитарными,  противопожарными,

экологическими,  эстетическими  нормами

и правилами и обеспечение необходимых

условий  для  организации  торговли,

свободного  прохода  покупателей

и доступа к торговым местам

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной

поддержки  проведения  ярмарки

в  средствах  массовой  информации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  размещение

информации  о  проведении  цветочных

ярмарок  на  сайте  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

в течение

периода работы

ярмарки

ООО «Дом быта»,

отдел «Пресс-служба»,

управление по

организационной

и кадровой работе

администрации

городского

округа – город

Волжский

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки

и прилегающей территории

ежедневно по

окончании

торговли

ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением

ярмарки
еженедельно

администрация

городского

округа – город

Волжский

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

                                                                                          

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 19.08.2020 № 4087

Схемы 

размещения торговых мест

на специализированных разовых цветочных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания,

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – цветы (непродовольственные товары).

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – цветы (непродовольственные товары);

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020                     № 4147

О проведении специализированных рождественских ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2021 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской об-
ласти», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать еженедельные специализированные рождественские ярмарки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в период 
с 01.12.2021 по 22.12.2021 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенно-
го по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организовать разовые специализированные рождественские ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в период с 23.12.2021 по 31.12.2021 по следующим 
адресам: 



8 37 (655) 8 сентября 2020 год www.admvol.ru

2.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенно-
го по ул. Пионерской, д. 38а.

2.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
3. Организатором специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок опреде-

лить ООО «Дом быта».
4. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных рождественских 

ярмарок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рождествен-

ских ярмарках (приложение № 2).
5.  Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок 

с 09:00 до 19:00 часов ежедневно.
6.  Установить количество торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рожде-

ственских ярмарках по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления адресам 30.
7.  Организатору специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок ООО «Дом 

быта» при проведении специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок обе-
спечить:

7.1.   Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, 
внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффици-
ентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

7.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответ-
ствии со схемой размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

7.3. Наличие на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках информа-
ционных стендов с указанием:

- данных об организаторе специализированной разовой, еженедельной рождественской ярмарки 
(его наименование, адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
7.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
8. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего поста-
новления направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-экономического ком-
плекса Волгоградской области уведомление о проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

10. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

План

мероприятий по организации специализированных 

разовых, еженедельных рождественских ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней

до начала работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до

начала работы

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению

и  утилизации  отходов  при  проведении

ярмарки (установка контейнеров для сбора

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз

мусора)

в течение периода

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников

ярмарки  в  соответствии  с

предоставленными торговыми местами

в течение периода

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест

в  соответствии  с  установленными

санитарными,  противопожарными,

экологическими, эстетическими нормами и

правилами  и  обеспечение  необходимых

условий  для  организации  торговли,

свободного прохода покупателей и доступа

к торговым местам

в течение периода

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной

поддержки проведения ярмарки в средствах

массовой  информации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  размещение  информации

о  проведении  рождественских  ярмарок

на  сайте  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

в течение периода

работы ярмарки

ООО «Дом быта»,

отдел «Пресс-служба»,

управление по

организационной и

кадровой работе

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки

и прилегающей территории

ежедневно по

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением

ярмарки
еженедельно

администрация городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от _______________№_____________

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.08.2020 № 4147

Схемы 

размещения торговых мест

на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания,

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – непродовольственные товары.

2.  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – непродовольственные товары;

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин
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Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.08.2020 № 4147

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020       № 4197

О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2021 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать еженедельные специализированные цветочные ярмарки на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в период с 
04.01.2021 по 01.03.2021 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенно-
го по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организатором еженедельных специализированных цветочных ярмарок определить ООО «Дом 

быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации еженедельных специализированных цветочных ярмарок (при-

ложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на еженедельных специализированных цветочных ярмарках 

(приложение № 2).
4. Установить режим работы еженедельных специализированных ярмарок с 07:00 до 19:00 часов 

ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на еженедельных специализированных цветочных ярмарках 

по указанным в пункте 1 постановления адресам 30.
6. Организатору еженедельных специализированных цветочных ярмарок ООО «Дом быта» при про-

ведении еженедельных специализированных цветочных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление еженедельных специализированных цветочных 

ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду 
и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применя-
емых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на еженедельных специализированных цветоч-
ных ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой 
размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3. Наличие на еженедельных специализированных цветочных ярмарках информационных стендов 
с указанием:

- данных об организаторе еженедельной специализированной цветочной ярмарки (его наименова-
ние, адрес местоположения, контактный телефон);
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- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего поста-
новления направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-экономического ком-
плекса Волгоградской области уведомление о проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2020                   № 3019

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2020–2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362

В целях приведения муниципальной программы «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы  в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 95-ВГД «О внесении изменений в 
Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019  № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на основании 
постановлений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018  
№ 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
от 18.11.2019 № 7667 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362, 
изложив ее 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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Документы», «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные 
целевые программы»;

- 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. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной авто-
матизированной информационной системы «Управление».

5. 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 29.06.2020 № 3019

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  

(далее – Программа)

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)

Исполнители 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-х  (12-х)  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 -  обеспечение  стабильного  функционирования  муниципальных
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Программы 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 выплат ежемесячного денежного вознаграждения

за  классное  руководство  педагогическим  работникам

муниципальных учреждений общего образования за счет средств

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский,  полученных  

по иным межбюджетным трансфертам;

-  обеспечение  стабильного  функционирования  муниципальных

учреждений дополнительного образования;

-  обеспечение  персонифицированного  финансирования

дополнительного образования детей;

-  обеспечение  стабильного  функционирования  Волжского

института  экономики,  педагогики  и  права  (групп  среднего

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;

-  приобретение  и  замена  оконных  блоков  и  выполнение

необходимых  для  этого  работ  в  зданиях  муниципальных

общеобразовательных учреждений;

- замена кровель и выполнение необходимых для этого работ  

в зданиях муниципальных образовательных учреждениях;

-  реализация  полномочий  органов  местного  самоуправления

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

в сфере образования;

-  информационно-методическое,  финансово-экономическое  

и  техническое  обеспечение  деятельности  учреждений

образования;

- строительство школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне; 

-  строительство  школы  на  1  500  мест  в  28  микрорайоне  

(в том числе разработка ПСД);

-  благоустройство  здания  муниципального

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа

с углубленным  изучением  отдельных  предметов  №  19  

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 29.06.2020 № 3019

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  

(далее – Программа)

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)

Исполнители 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-х  (12-х)  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 -  обеспечение  стабильного  функционирования  муниципальных
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г.  Волжского  Волгоградской  области»  в  целях  соблюдения

требований  к  воздушно-тепловому  режиму,  водоснабжению  

и канализации;

-  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

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 8 531 198 430,00 руб., в том числе:

на 2020 год – 2 655 109 567,00 руб.;

на 2021 год – 2 859 840 295,00 руб.; 

на 2022 год – 3 016 248 568,00 руб.,

из них:

1. Из бюджета городского округа в размере 

1 788 187 360,00 руб.,

в том числе:

на 2020 год – 563 810 217,00 руб.;

на 2021 год – 560 306 739,00 руб.;

на 2022 год – 664 070 404,00 руб.

2.  Из бюджета Волгоградской области в размере 

6 235 595 990,00 руб.,

в том числе: 

на 2020 год – 1 981 849 170,00 руб.;

на 2021 год – 1 901 568 656,00 руб.;

на 2022 год – 2 352 178 164,00 руб.

3.  Из федерального бюджета в размере 
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г.  Волжского  Волгоградской  области»  в  целях  соблюдения

требований  к  воздушно-тепловому  режиму,  водоснабжению  

и канализации;

-  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

Сроки и этапы реализации 

Программы

2020–2022 годы.

Программа реализуется в один этап
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из них:
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1 788 187 360,00 руб.,
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507 415 080,00 руб., 

в том числе:

на 2020 год – 109 450 180,00 руб.;

на 2021 год – 397 964 900,00 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  не  позднее  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,

направляет  в  УО  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий

Программы,  исполнителем  которых  является,  согласованный  

с  заместителем  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области по вопросам благоустройства, дорожного

хозяйства и капитального строительства.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое  полугодие  

и  9  месяцев  УО  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  и  ведомственных  целевых  программ»)  

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет  о  ходе  реализации  Программы УО размещает  

на  официальном  сайте  администрации  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  

(в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе

реализации муниципальных программ и ведомственных целевых

программ»)  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 системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  

о  ходе  реализации  Программы и  об оценке  ее  эффективности

представляются  УО  в  управление  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области до

20 февраля года, следующего за отчетным
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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 %;

- обеспечение 100-процентного выполнения плановых значений 

по   численности  педагогических  работников,  получающих

выплату  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное

руководство;

-  введение  и  обеспечение  функционирования  системы

персонифицированного  дополнительного  образования  детей,

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов

дополнительного  образования  с  возможностью использования  

в рамках механизмов персонифицированного финансирования,  

с обеспечением в 2020 году 2 238 детей в возрасте от 5 до 18 лет

сертификатами  дополнительного  образования,  а  к  концу  

2022 года – 26 860 детей;

-  обеспечение  100  %  обратившихся  поставщиков  услуг

дополнительного  образования,  независимо  от  их  формы

собственности,  семей  и  иных  участников  системы

персонифицированного  дополнительного  образования

методическим и информационным сопровождением;

-  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  школы  на  1  000  мест  

в 37 микрорайоне по адресу: ул. Медведева, 79;

-  благоустройство  здания  муниципального

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  

с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  №  19  

г.  Волжского  Волгоградской  области»  в  целях  соблюдения

требований  к  воздушно-тепловому  режиму,  водоснабжению  

и канализации;

-  введение  в  эксплуатацию  6  зданий  детских  садов  

на 960 мест;

-  создание  135  дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  
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от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования существующих

групп под группы раннего возраста;

-  обеспечение  государственных  гарантий  получения

дошкольного образования в частном детском саду;

-  обеспечение  государственных  гарантий  получения  общего

образования в 3 частных школах

1. Оценка исходной ситуации

Система  образования  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

за  последние  3  года  остается  стабильной  и  включает  83  муниципальных  учреждения,

предоставляющих образовательные услуги  различного уровня и направленности,  в которых  

на  момент  формирования  Программы  получают  образование  45  155  обучающихся  

и  воспитанников,  работают  6  693  человека.  Также  в  городе  функционируют  

4 негосударственных образовательных учреждения.

Муниципальные  образовательные  учреждения  размещаются  в  114  зданиях,  

на  содержание  которых,  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 учреждений находится в удовлетворительном состоянии, однако

в большинстве учреждений требуется проведение капитального ремонта кровель, асфальтового

покрытия  школьных  стадионов,  подходных  и  подъездных  путей,  обновление  устаревших

оконных конструкций.  В период 2020–2022 годов планируется  выделение  целевых средств  

из областного бюджета на выполнение данных мероприятий. 

В  связи  с  высокой  степенью  изношенности  отдельных  коммуникаций  возникают

аварийные ситуации,  требующие незамедлительного 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

подготовлена проектная документация для выполнения ремонтных работ, определена сметная

стоимость. 

В  2019  году  по  программам  дошкольного  образования,  которые  реализуются  

в  52 муниципальных  образовательных  учреждениях,  воспитывалось  15  460  детей  

в возрасте до 8 лет. Кроме того, в 2019 году в городе действует 1 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  000  мест.  

В 2019 году будет окончено строительство еще 3 детских садов в 27, 32а, 37 микрорайонах  

на 240 мест каждый. В городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования

для всех детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Тем не менее остается актуальной проблема

территориальной  доступности  дошкольного  образования  для  жителей  поселков  Металлург,

Краснооктябрьский, находящихся в отдалении от основной территории города. 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях  за  детьми  льготных  категорий  (детьми-инвалидами,  детьми-сиротами,  детьми,

оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми  с  туберкулезной  интоксикацией)

осуществляется  за  счет  средств  городского  бюджета.  Количество  детей  данных  категорий  

на 01.01.2019 составляло 236 человек. 

Сеть муниципальных образовательных организаций,  реализующих программы общего

образования, представлена 29 учреждениями. На момент формирования Программы в первую

смену  обучается  94,81 %  от  общего  числа  учащихся.  Кроме  того,  в  городе  осуществляют

образовательную  деятельность  3  частные  школы:  ЧОУ  «Русско-американская  школа»,  

ЧОУ «Новая школа», ЧОУ «Интеллектуал». Школьникам городского округа – город Волжский
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Волгоградской  области  предоставлена  возможность  получения  образования  повышенного

уровня по программам профильного и углубленного уровней. 

Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  организовано  

как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах.  В соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

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  обучающихся  (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  

7 420 человек.  

В  соответствии  с  изменениями  в  государственной  программе  Российской  Федерации

«Развитие образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2020  

№  448),  постановлением  Администрации  Волгоградской  области  от  01.06.2020  №  311-п  

с  сентября  2020  года  предусматривается  обеспечение  выплат  ежемесячного  денежного

вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим  работникам  муниципальных

общеобразовательных  организаций  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  полученных  по  иным  межбюджетным  трансфертам.

Плановое  количество  педагогических  работников  муниципальных  общеобразовательных

учреждений  города,  которым  положена  указанная  выплата  с  01.09.2020,   составляет  

1 125 человек. 

Дополнительное  образование  является  востребованным  и  доступным  для  населения

города и на момент формирования программы представлено 1 учреждением дополнительного

образования,  в  котором  занимаются  6  966  воспитанников  на  бюджетной  

и  внебюджетной  основе.  Для  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  с  2017  года

применяется  электронная  система  учета  детей,  посещающих  учреждения  дополнительного

образования. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы

дополнительного  образования  в  Российской  Федерации,  закрепленными,  в  частности,

Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской  Федерации,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р,

Федеральным  проектом  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,

государственной программой Российской Федерации «Развитие  образования»,  утвержденной

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2017  №  1642,  Указом

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, приказом Минпросвещения России  

от  03.09.2019  №  467  «Об  утверждении  Целевой  модели  развития  региональных  систем

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного

дополнительного образования для детей в городском округе – город Волжский Волгоградской

области  с  01.09.2020  реализуется  система  персонифицированного  финансирования

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов

дополнительного  образования.  Реализуемый  финансово-экономический  механизм  позволяет

всем организациям,  в том числе не являющимся муниципальными учреждениями,  имеющим

лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному

финансированию. 

С  целью  обеспечения  использования  именных  сертификатов  дополнительного

образования  управление  образования  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  руководствуется  региональными  правилами  персонифицированного

финансирования  дополнительного  образования  детей  и  ежегодно  принимает  программу

персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  в  городском

округе – город Волжский Волгоградской области.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском
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Волгоградской  области  предоставлена  возможность  получения  образования  повышенного

уровня по программам профильного и углубленного уровней. 

Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  организовано  

как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах.  В соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

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  обучающихся  (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  

7 420 человек.  

В  соответствии  с  изменениями  в  государственной  программе  Российской  Федерации

«Развитие образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2020  

№  448),  постановлением  Администрации  Волгоградской  области  от  01.06.2020  №  311-п  

с  сентября  2020  года  предусматривается  обеспечение  выплат  ежемесячного  денежного

вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим  работникам  муниципальных

общеобразовательных  организаций  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  полученных  по  иным  межбюджетным  трансфертам.

Плановое  количество  педагогических  работников  муниципальных  общеобразовательных

учреждений  города,  которым  положена  указанная  выплата  с  01.09.2020,   составляет  

1 125 человек. 

Дополнительное  образование  является  востребованным  и  доступным  для  населения

города и на момент формирования программы представлено 1 учреждением дополнительного

образования,  в  котором  занимаются  6  966  воспитанников  на  бюджетной  

и  внебюджетной  основе.  Для  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  с  2017  года

применяется  электронная  система  учета  детей,  посещающих  учреждения  дополнительного

образования. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы

дополнительного  образования  в  Российской  Федерации,  закрепленными,  в  частности,

Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской  Федерации,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р,

Федеральным  проектом  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,

государственной программой Российской Федерации «Развитие  образования»,  утвержденной

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2017  №  1642,  Указом

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, приказом Минпросвещения России  

от  03.09.2019  №  467  «Об  утверждении  Целевой  модели  развития  региональных  систем

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного

дополнительного образования для детей в городском округе – город Волжский Волгоградской

области  с  01.09.2020  реализуется  система  персонифицированного  финансирования

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов

дополнительного  образования.  Реализуемый  финансово-экономический  механизм  позволяет

всем организациям,  в том числе не являющимся муниципальными учреждениями,  имеющим

лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному

финансированию. 

С  целью  обеспечения  использования  именных  сертификатов  дополнительного

образования  управление  образования  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  руководствуется  региональными  правилами  персонифицированного

финансирования  дополнительного  образования  детей  и  ежегодно  принимает  программу

персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  в  городском

округе – город Волжский Волгоградской области.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском
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округе – город Волжский Волгоградской области реализуется механизм персонифицированного

учета  детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных

уровней,  которые в  совокупности  создают систему персонифицированного  дополнительного

образования.

В  соответствии  с  приоритетными  направлениями  государственной  политики  в  сфере

отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях

реализуются  мероприятия  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

в  каникулярный  период.  За  последние  3  года  на  базе  всех  дневных  муниципальных

общеобразовательных  учреждений  и  1  учреждения  дополнительного  образования  детей

действовали лагеря с дневным пребыванием, которые посещали ежегодно свыше 7,7 тыс. 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  7  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 институт  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  родителей,  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

реализацию  основных  задач  государственной  образовательной  политики,  требует  решения

комплекса  взаимоувязанных  задач,  связанных  как  с  развитием  системы  образования,  

так и с ее стабильным функционированием.

Приоритетное  направление  развития  муниципальной  системы  

образования – обеспечение доступности и высокого качества образования для всех категорий

населения независимо от возраста и состояния здоровья. 

Стабильное  функционирование  муниципальной  системы  образования  требует

обеспечения  необходимых  условий  для  организации  деятельности  муниципальных

образовательных  учреждений,  предоставляющих  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

учреждениях 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  обеспечения  высокого  качества  образования,  комплексного  развития  

и стабильного функционирования муниципальной системы образования.

2. Цели, задачи, основные направления развития9

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-х  (12-х)  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

занятости 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. 
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организационно-

экономических 

мер, 

обеспечивающих 

максимально 

равную 

доступность услуг

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

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 педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

в общеобразовательных учреждениях, 

получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство

% 100 100 100
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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-х  (12-х)  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

занятости 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, 

обеспечивающих 

максимально 

равную 

доступность услуг

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

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 педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

в общеобразовательных учреждениях, 

получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство

% 100 100 100
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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 

питание, от общего количества 

учащихся данной категории

% 100 100 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного 

образования в подведомственных УО 

муниципальных образовательных 

учреждениях, от общей численности 

детей, проживающих на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

% 82,63 82,63 82,63

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

% 100 100 100
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образование за счет бюджетных средств

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования

% 5 6 7

Задача 2.

Обеспечение 

перевода 

обучающихся 

1–11-х (12-х) 

классов на 

односменный 

режим обучения

Количество объектов общего 

образования, введенных в эксплуатацию

после строительства или капитального 

ремонта

ед. 0 2 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, 

соответствующего

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

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, 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

готовыми к новому учебному году,  определяется отношением количества подведомственных

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  признанных  готовыми  

к  новому  учебному  году,  к  общему  количеству   подведомственных  муниципальных

дошкольных образовательных учреждений,  предъявленных к проверке,  согласно ежегодному

докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области;
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образование за счет бюджетных средств

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования

% 5 6 7

Задача 2.

Обеспечение 

перевода 

обучающихся 

1–11-х (12-х) 

классов на 

односменный 

режим обучения

Количество объектов общего 

образования, введенных в эксплуатацию

после строительства или капитального 

ремонта

ед. 0 2 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, 

соответствующего

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

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, 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

готовыми к новому учебному году,  определяется отношением количества подведомственных

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  признанных  готовыми  

к  новому  учебному  году,  к  общему  количеству   подведомственных  муниципальных

дошкольных образовательных учреждений,  предъявленных к проверке,  согласно ежегодному

докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области;
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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 информационной системы Волгоградской области

«Единая  информационная  система  в  сфере  образования  Волгоградской  области»  

к  сумме  численности  детей  в возрасте  от  2  месяцев  до  8  лет,  получающих  дошкольное

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 информационная система в сфере образования Волгоградской области»;

3) доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  признанных  готовыми  

к  новому  учебному  году,  определяется  отношением  количества  подведомственных

муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному,

к общему количеству  подведомственных  муниципальных общеобразовательных учреждений,

предъявленных к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – город Волжский

Волгоградской области в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской

области;

4) доля  педагогических  работников,  осуществляющих  классное  руководство

в общеобразовательных  учреждениях,  получивших  ежемесячное  денежное  вознаграждение

за классное  руководство  из  расчета  5  000  рублей  в  месяц  с  учетом  отчислений  страховых

взносов  в  государственные  внебюджетные  фонды,  рассчитывается  отношением  количества

педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений,  получивших  ежемесячное

денежное вознаграждение за классное руководство согласно реестру денежных средств на счета

физических лиц, к общей численности педагогических работников такой категории согласно

приказу общеобразовательного учреждения о постоянных доплатах к тарификации;

5) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  получивших

аттестат  о  среднем  образовании,  в  общей  численности  выпускников  муниципальных

общеобразовательных  организаций  рассчитывается  отношением  количества  выпускников

муниципальных  общеобразовательных  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 образования Волгоградской

области»;

6) 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  проверке,  согласно  ежегодному  докладу

городского округа  – город Волжский Волгоградской области в комитет образования, науки  

и молодежной политики Волгоградской области;

7) доля  учащихся  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования,

принявших  участие  в  выставках,  конкурсах,  соревнованиях  и  массовых  мероприятиях,

определяется отношением количества учащихся муниципальных учреждений дополнительного

образования,  принявших  участие  в  выставках,  конкурсах,  соревнованиях  и  массовых

мероприятиях, к общему количеству учащихся муниципальных учреждений дополнительного

образования, подведомственных УО, согласно данным отчета о выполнении муниципального

задания МБОУ ДО ДТ «Русинка»;

8) количество  зарегистрированных  муниципальных  учреждений  высшего  образования

определяется  методом  прямого  счета  зарегистрированных  муниципальных  учреждений

высшего  образования,  находящихся  в  ведомственном  подчинении  УО,  на  начало  года,

следующего за отчетным, согласно данным, содержащимся в ЕГРЮЛ;

9) доля  профессорско-преподавательского  состава  муниципального  вуза  с  учеными

степенями и (или) званиями определяется отношением количества преподавателей, имеющих
13

ученые степени и (или)  звания,  к  общему количеству преподавателей  муниципального  вуза

согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП;

10) доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших

программы  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  определяется  отношением

количества студентов муниципального вуза,  обучающихся на бюджетной основе, освоивших

программы  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  к  общему  количеству

студентов,  обучающихся  на  бюджетной  основе,  согласно  данным  отчета  

о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП;

11) доля  учащихся  из  малообеспеченных,  многодетных  семей  и  детей,  состоящих  

на учете у фтизиатра, получающих питание, от общего количества учащихся рассчитывается

как  отношение  численности  детей  из  малообеспеченных,  многодетных  семей  и  детей,

состоящих на учете у фтизиатра, получающих питание в муниципальных общеобразовательных

учреждениях,  согласно  ежемесячному  отчету  об  организации  питания  обучающихся

общеобразовательных  организаций,  представляемому  в  комитет  образования,  науки  

и  молодежной  политики  Волгоградской  области,  к  общему  количеству  учащихся  

в  соответствии  с  выгрузкой  из  государственной  информационной  системы  Волгоградской

области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»; 

12) 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  общеобразовательных  организаций  к  общему  количеству  учащихся

первых  классов  в  соответствии  с  выгрузкой  из  государственной  информационной  системы

Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской

области»;

13)  доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от

общего  количества  учащихся  данной категории рассчитывается  как  отношение  численности

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание в муниципальных

общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному отчету об организации питания

обучающихся  общеобразовательных  организаций  к  общему  количеству  учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений

согласно  выгрузке  из  государственной  информационной  системы  Волгоградской  области

«Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»;

14)  доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги  дополнительного

образования  в  подведомственных  УО  муниципальных  образовательных  учреждениях,

рассчитывается отношением общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся

в  учреждениях,  подведомственных  УО,  получающих  услуги  дополнительного  образования,  

на начало года, следующего за отчетным, согласно ежеквартальному отчету, предоставляемому

в  комитет  образования,  науки  и  молодежной  политики  Волгоградской  области,  к  общей

численности  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  согласно  данным  Территориального  органа

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;

15) доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  дополнительное  образование  

с  использованием  сертификата  дополнительного  образования,  в  общей  численности  детей,

получающих  дополнительное  образование  за  счет  бюджетных  средств,  определяется

отношением  числа  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  использующих  для  получения

дополнительного  образования  сертификаты  дополнительного  образования  согласно  данным

системы  Персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования

Волгоградской области к общей численности детей в возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих

дополнительное  образование  за  счет  бюджетных  средств  согласно  приказу  учреждения,

оказывающего  услуги  по  дополнительному  образованию  детей,  о  зачислении  на  обучение  

по дополнительной образовательной программе;

16) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного

образования  в  статусе  сертификатов  персонифицированного  финансирования,  определяется

отношением  числа  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  использующих  для  получения
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ученые степени и (или)  звания,  к  общему количеству преподавателей  муниципального  вуза

согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП;

10) доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших

программы  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  определяется  отношением

количества студентов муниципального вуза,  обучающихся на бюджетной основе, освоивших

программы  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  к  общему  количеству

студентов,  обучающихся  на  бюджетной  основе,  согласно  данным  отчета  

о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП;

11) доля  учащихся  из  малообеспеченных,  многодетных  семей  и  детей,  состоящих  

на учете у фтизиатра, получающих питание, от общего количества учащихся рассчитывается

как  отношение  численности  детей  из  малообеспеченных,  многодетных  семей  и  детей,

состоящих на учете у фтизиатра, получающих питание в муниципальных общеобразовательных

учреждениях,  согласно  ежемесячному  отчету  об  организации  питания  обучающихся

общеобразовательных  организаций,  представляемому  в  комитет  образования,  науки  

и  молодежной  политики  Волгоградской  области,  к  общему  количеству  учащихся  

в  соответствии  с  выгрузкой  из  государственной  информационной  системы  Волгоградской

области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»; 

12) 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  общеобразовательных  организаций  к  общему  количеству  учащихся

первых  классов  в  соответствии  с  выгрузкой  из  государственной  информационной  системы

Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской

области»;

13)  доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от

общего  количества  учащихся  данной категории рассчитывается  как  отношение  численности

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание в муниципальных

общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному отчету об организации питания

обучающихся  общеобразовательных  организаций  к  общему  количеству  учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений

согласно  выгрузке  из  государственной  информационной  системы  Волгоградской  области

«Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»;

14)  доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги  дополнительного

образования  в  подведомственных  УО  муниципальных  образовательных  учреждениях,

рассчитывается отношением общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся

в  учреждениях,  подведомственных  УО,  получающих  услуги  дополнительного  образования,  

на начало года, следующего за отчетным, согласно ежеквартальному отчету, предоставляемому

в  комитет  образования,  науки  и  молодежной  политики  Волгоградской  области,  к  общей

численности  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  согласно  данным  Территориального  органа

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;

15) доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  дополнительное  образование  

с  использованием  сертификата  дополнительного  образования,  в  общей  численности  детей,

получающих  дополнительное  образование  за  счет  бюджетных  средств,  определяется

отношением  числа  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  использующих  для  получения

дополнительного  образования  сертификаты  дополнительного  образования  согласно  данным

системы  Персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования

Волгоградской области к общей численности детей в возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих

дополнительное  образование  за  счет  бюджетных  средств  согласно  приказу  учреждения,

оказывающего  услуги  по  дополнительному  образованию  детей,  о  зачислении  на  обучение  

по дополнительной образовательной программе;

16) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного

образования  в  статусе  сертификатов  персонифицированного  финансирования,  определяется

отношением  числа  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  использующих  для  получения
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дополнительного  образования  сертификаты  дополнительного  образования  в  статусе

сертификатов  персонифицированного  финансирования,  согласно  данным  системы

Персонифицированного финансирования дополнительного образования Волгоградской области

к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным Территориального органа

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;

Задача  2.  Обеспечение  перевода  обучающихся  1–11-х  (12-х)  классов  на  односменный

режим обучения.

Целевые индикаторы:

1) количество  объектов  общего  образования,  введенных  в  эксплуатацию  после

строительства или капитального ремонта, определяется методом прямого счета объектов общего

образования,  введенных  в  эксплуатацию  после  строительства  или  капитального  ремонта,

согласно формам КС-2, КС-3;

2) доля  обучающихся  в  дневных  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,

занимающихся  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  государственной  информационной  системы

Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской

области».

Задача  3.  Удовлетворение  запросов  населения  в  получении  дошкольного  образования,

соответствующего требованиям государственной образовательной политики.

Целевые индикаторы:

1) количество  объектов  дошкольного   образования,  введенных  в  эксплуатацию,

определяется  методом  прямого  счета  объектов  дошкольного  образования,  введенных  

в эксплуатацию, согласно формам КС-2, КС-3;

2) количество  мест  для  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  3  лет  в  дошкольных

образовательных  учреждениях,  созданных  путем  строительства,  исходя  из  ПСД  и  согласно

формам КС-2, КС-3;

3) обязательство  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

по перепрофилированию групп определено количеством мест для детей в возрасте от 3 до 8 лет,

созданных  путем  строительства  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу:  

г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

4) количество мест для детей в возрасте от 3 до 8 лет в дошкольных образовательных

учреждениях, созданных путем строительства, 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.

Целевой индикатор: 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  образования,  науки  

и молодежной политики  Волгоградской области «О предоставлении субсидий из областного

бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания

на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области».

2. 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 Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский

Волгоградской области.15

Управление  Программой  осуществляет  УО.  Контроль  за  реализацией  Программы

осуществляет  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

учреждений  дошкольного  образования»,  «Обеспечение  стабильного  функционирования

муниципальных  учреждений  общего  образования»,  «Обеспечение  стабильного

функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования», «Обеспечение

стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп

высшего образования)», «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»  осуществляется  УО  путем

заключения соглашений и предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  

и субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным

УО, в порядке, утвержденном муниципальными правовыми актами городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

-  реализация  мероприятий  «Осуществление  образовательного  процесса  по  реализации

образовательных  программ  дошкольного  образования  частными  дошкольными

образовательными организациями», «Осуществление образовательного процесса по реализации

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования  частными  общеобразовательными  организациями,  имеющими  государственную

аккредитацию» осуществляется УО путем заключения соглашений и предоставления субсидии

частным образовательным организациям в порядке, утвержденном нормативными правовыми

актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  реализация  мероприятий «Предоставление  мер  социальной  поддержки  обучающимся

муниципальных  общеобразовательных  учреждений  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  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»,  «Замена  кровель  и  выполнение  необходимых  для  этого  работ  в  зданиях

муниципальных  образовательных  учреждений  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области», «Обеспечение стабильного функционирования Волжского института

экономики,  педагогики  и  права  (групп  среднего  профессионального  образования)»,

«Благоустройство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа

с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области»  

в  целях  соблюдения  требований  к  воздушно-тепловому  режиму,  водоснабжению  

и канализации» осуществляется УО путем заключения соглашений и предоставления субсидии

на  иные  цели  муниципальным  образовательным  учреждениям,  подведомственным  УО,  

в  порядке,  утвержденном  муниципальными  правовыми  актами  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- реализация мероприятий «Реализация полномочий органов местного самоуправления  

в  сфере  образования  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,

«Информационно-методическое,  финансово-экономическое  и  техническое  обеспечение

деятельности  учреждений  образования»  осуществляется  УО,  МКУ  «Информационно-

техническая служба» путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ

и (или) оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  реализация  мероприятий  по  строительству  школ  и  дошкольных  учреждений

осуществляется УКС путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ

и (или) оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Управление  Программой  осуществляет  УО.  Контроль  за  реализацией  Программы

осуществляет  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

учреждений  дошкольного  образования»,  «Обеспечение  стабильного  функционирования

муниципальных  учреждений  общего  образования»,  «Обеспечение  стабильного

функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования», «Обеспечение

стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп

высшего образования)», «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»  осуществляется  УО  путем

заключения соглашений и предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  

и субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным

УО, в порядке, утвержденном муниципальными правовыми актами городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

-  реализация  мероприятий  «Осуществление  образовательного  процесса  по  реализации

образовательных  программ  дошкольного  образования  частными  дошкольными

образовательными организациями», «Осуществление образовательного процесса по реализации

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования  частными  общеобразовательными  организациями,  имеющими  государственную

аккредитацию» осуществляется УО путем заключения соглашений и предоставления субсидии

частным образовательным организациям в порядке, утвержденном нормативными правовыми

актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  реализация  мероприятий «Предоставление  мер  социальной  поддержки  обучающимся

муниципальных  общеобразовательных  учреждений  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  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»,  «Замена  кровель  и  выполнение  необходимых  для  этого  работ  в  зданиях

муниципальных  образовательных  учреждений  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области», «Обеспечение стабильного функционирования Волжского института

экономики,  педагогики  и  права  (групп  среднего  профессионального  образования)»,

«Благоустройство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа

с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области»  

в  целях  соблюдения  требований  к  воздушно-тепловому  режиму,  водоснабжению  

и канализации» осуществляется УО путем заключения соглашений и предоставления субсидии

на  иные  цели  муниципальным  образовательным  учреждениям,  подведомственным  УО,  

в  порядке,  утвержденном  муниципальными  правовыми  актами  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- реализация мероприятий «Реализация полномочий органов местного самоуправления  

в  сфере  образования  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,

«Информационно-методическое,  финансово-экономическое  и  техническое  обеспечение

деятельности  учреждений  образования»  осуществляется  УО,  МКУ  «Информационно-

техническая служба» путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ

и (или) оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  реализация  мероприятий  по  строительству  школ  и  дошкольных  учреждений

осуществляется УКС путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ

и (или) оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.16

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 не позднее 5-го числа месяца,  следующего за отчетным, направляет в УО отчет  

о ходе реализации мероприятий Программы, исполнителем которых является, согласованный 

с заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам

благоустройства, дорожного хозяйства и капитального строительства.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев УО размещает  

на  официальном сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых

программ») не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  УО  размещает  на  официальном  сайте

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  

о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») 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 системе «Управление»).

Исполнители Программы при реализации мероприятий на условиях софинансирования  

из вышестоящих бюджетов:

-  осуществляют  взаимодействие  с  профильными  комитетами  Волгоградской  области  

по заключению соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов, по исполнению

(координации  исполнения)  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

использования субсидий в установленные сроки. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки,

утверждения 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 8 531 198 430,00 руб.:

на 2020 год – 2 655 109 567,00 руб.;

на 2021 год – 2 859 840 295,00 руб.; 

на 2022 год – 3 016 248 568,00 руб.,

из них:

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:

на 2020 год – 563 810 217,00 руб.;

на 2021 год – 560 306 739,00 руб.;

на 2022 год – 664 070 404,00 руб.,

из бюджета Волгоградской области:

на 2020 год – 1 981 849 170,00 руб.;

на 2021 год – 1 901 568 656,00 руб.;

на 2022 год – 2 352 178 164,00 руб.,

из федерального бюджета:

на 2020 год – 109 450 180,00 руб.;
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на 2021 год – 397 964 900,00 руб.;

на 2022 год – 0,00 руб.

Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение).

В  процессе  реализации  Программы  объемы  финансовых  средств,  направляемых  

на  ее  выполнение,  и  мероприятия  Программы  могут  корректироваться.  Средства  бюджета

городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий,

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий  финансовый  год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат  корректировке  по  мере  

их поступления.

6. Обоснование значений показателей результативности

выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполнения

мероприятий   

Ед.

измере

ния

Значение показателя 

и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6

1.1.1. 

Количество функционирующих 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

ед.

53 53 53

Значение показателя 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 показателя 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, 
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на 2021 год – 397 964 900,00 руб.;
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дошкольного образования 
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по присмотру и уходу, 

в 2019–2020 учебном году, с учетом 

открытия дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях и 

зачисления на данные места детей, 
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ранее не посещавших  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»

Количество функционирующих 

негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений

ед.

1 1 1

Значение показателя определено 

путем прямого подсчета количества 

негосударственных дошкольных 

учреждений, зарегистрированных 

на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 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 показателя 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
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Количество функционирующих 

немуниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

ед. 

3 3 3

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством немуниципальных 

общеобразовательных учреждений 

по состоянию на 01.09.2019 

1.1.5.

Число педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство

чел.

1125 1125 1125

Значение показателя определено 

в соответствии с плановым 

количеством педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, которым положено 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство с 01.09.2020

1.1.6.

Количество действующих 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования

ед.

1 1 1

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.

2 800 2 800 2 800

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

на бюджетной основе согласно 

комплектованию 

на 2019–2020 учебный год

1.1.7.

Число детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования

чел.

2 238 2 686 3 133

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих для получения 

дополнительного образования 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования

Число детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование 

с использованием сертификата 

дополнительного образования

чел.

17 907 22 384 26 860

Определяется в соответствии 

с количеством детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного 

образования сертификаты 

дополнительного образования

1.1.8. Число обучающихся 

на бюджетной основе 

по программам среднего 

чел. 163 163 163

Значение показателя определено 
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Количество функционирующих 

немуниципальных 

общеобразовательных 

учреждений

ед. 

3 3 3

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством немуниципальных 

общеобразовательных учреждений 

по состоянию на 01.09.2019 

1.1.5.

Число педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство

чел.

1125 1125 1125

Значение показателя определено 

в соответствии с плановым 

количеством педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, которым положено 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство с 01.09.2020

1.1.6.

Количество действующих 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования

ед.

1 1 1

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.

2 800 2 800 2 800

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

на бюджетной основе согласно 

комплектованию 

на 2019–2020 учебный год

1.1.7.

Число детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования

чел.

2 238 2 686 3 133

Значение показателя определено 

в соответствии с количеством детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих для получения 

дополнительного образования 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования

Число детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование 

с использованием сертификата 

дополнительного образования

чел.

17 907 22 384 26 860

Определяется в соответствии 

с количеством детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного 

образования сертификаты 

дополнительного образования

1.1.8. Число обучающихся 

на бюджетной основе 

по программам среднего 

чел. 163 163 163

Значение показателя определено 
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профессионального образования

в соответствии с планом приема 

и муниципальным заданием 

МБОУ ВО ВИЭПП на 2019 год 

и плановый период

1.1.9.

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

1.1.10.

Число обучающихся первых 

классов, детей 

из малообеспеченных, 

многодетных семей, детей, 

состоящих на учете у фтизиатра, 

детей с 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 с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих питание, на 01.01.2019, 

с учетом тенденции увеличения 

количества лиц, относящихся 

к данной категории

1.1.11. 

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 %

1.1.12.

Количество 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

мероприятиями 

по приобретению и замене 

оконных блоков

ед.

15 0 0

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 %

1.1.13. Количество зданий 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

мероприятиями по замене 

кровель

ед. 9 10 10

По состоянию на 01.09.2019 

в 29 зданиях общеобразовательных 

учреждений  требуется замена 

кровель. В 2020–2022 годах 

планируется провести мероприятия 

в 29 зданиях общеобразовательных 

учреждений, в которых замена 
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кровель не проводилась в течение 

последних 10 лет

1.1.14.

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 

УО в рамках муниципальных 

программ, к общему количеству 

мероприятий муниципальных  

программ, исполнителем которых 

является УО

1.1.15.

Количество учреждений, 

осуществляющих 

информационно-методическое, 

инженерно-техническое, 

финансово-экономическое 

сопровождение учреждений 

образования

ед.

1 1 1

Значение показателя определено 

в соответствии с планируемым 

количеством учреждений, 

осуществляющих информационно-

методическое, инженерно-

техническое, финансово-

экономическое сопровождение 

учреждений образования

Количество учреждений 

образования, обеспеченных 

информационно-методическим, 

инженерно-техническим, 

финансово-экономическим 

сопровождением

ед.

84 84 84

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством учреждений, 

находящихся в ведомстве УО,

по состоянию на 01.09.2019 

(УО – 1, общеобразовательные 

учреждения – 29, дошкольные 

образовательные учреждения – 53, 

учреждение дополнительного 

образования «ДТ «Русинка» – 1)

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 микрорайоне

Степень готовности объекта % 30 100 0

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
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кровель не проводилась в течение 

последних 10 лет

1.1.14.

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 

УО в рамках муниципальных 

программ, к общему количеству 

мероприятий муниципальных  

программ, исполнителем которых 

является УО

1.1.15.

Количество учреждений, 

осуществляющих 

информационно-методическое, 

инженерно-техническое, 

финансово-экономическое 

сопровождение учреждений 

образования

ед.

1 1 1

Значение показателя определено 

в соответствии с планируемым 

количеством учреждений, 

осуществляющих информационно-

методическое, инженерно-

техническое, финансово-

экономическое сопровождение 

учреждений образования

Количество учреждений 

образования, обеспеченных 

информационно-методическим, 

инженерно-техническим, 

финансово-экономическим 

сопровождением

ед.

84 84 84

Значение показателя определено 

в соответствии с фактическим 

количеством учреждений, 

находящихся в ведомстве УО,

по состоянию на 01.09.2019 

(УО – 1, общеобразовательные 

учреждения – 29, дошкольные 

образовательные учреждения – 53, 

учреждение дополнительного 

образования «ДТ «Русинка» – 1)

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 микрорайоне

Степень готовности объекта % 30 100 0

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
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и вышестоящих бюджетов 

на строительство школы 

в 37 микрорайоне

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 микрорайоне

1.2.3.

Количество зданий, в которых 

выполнены мероприятия по 

благоустройству зданий

ед. 

0 1 0

Значение показателя определено 

исходя из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

и вышестоящих бюджетов 

на благоустройство здания 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№ 19 г. Волжского Волгоградской 

области» в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению 

и канализации

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. Краснооктябрьском

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. Краснооктябрьском

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
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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 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
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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 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 10024

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

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 поселках Металлург, 

Краснооктябрьский

1.4.1.

Число детей и подростков, 

отдохнувших в лагерях с 

дневным пребыванием

чел.

7 767 7 767 7 767

Значение показателя 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:

25

-  стабильное  функционирование  53  муниципальных  дошкольных  образовательных

учреждений с охватом 16 089 воспитанников;

- функционирование 1 частного детского сада с охватом 15 воспитанников;

- стабильное функционирование 29 муниципальных общеобразовательных учреждений  

с охватом 29 695 учащихся;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

1  125  педагогическим  работникам муниципальных учреждений  общего  образования  за  счет

средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, полученных по

иным межбюджетным трансфертам;

- функционирование 3 частных школ с охватом 258 учащихся;

- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 800 учащихся;

-  получение  дополнительного  образования  с  использованием  сертификата

дополнительного образования  – 17 907 чел.;

-  получение  дополнительного  образования  с  использованием  сертификата

персонифицированного финансирования – 2 238 чел;

-  стабильное  функционирование  МБОУ  ВО  ВИЭПП,  предоставление  на  бюджетной

основе  образовательных  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 академических стипендий 400 получателям;

- предоставление в общеобразовательных учреждениях частичной компенсации стоимости

питания всем заявителям, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки;

- замена в 41 муниципальном образовательном учреждении оконных блоков;

-  оказание  информационно-методического,  инженерно-технического,  финансово-

экономического сопровождения 84 муниципальным учреждениям образования;

- 100-процентный охват (7 740 чел.) заявителей организованными формами отдыха детей 

в  лагерях  с  дневным  пребыванием  на  базе  образовательных  учреждений  в  каникулярный

период;

- ввод в эксплуатацию детского сада в пос. Металлург на 120 мест;

- степень готовности объекта строительства школы в 37 микрорайоне – 30 %;

- создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 лет путем

перепрофилирования.

В 2021–2022 гг.:

-  стабильное  функционирование  53  муниципальных  дошкольных  образовательных

учреждений с ежегодным охватом 16 239 воспитанников;

- функционирование 1 частного детского сада с охватом 15 воспитанников;

- стабильное функционирование 29 муниципальных общеобразовательных учреждений  

с охватом 29 695 учащихся;

- функционирование 3 частных школ с охватом учащихся:

в 2021 году – 265 учащихся;

в 2022 году – 270 учащихся;

- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 800 учащихся;

-  стабильное  функционирование  МБОУ  ВО  ВИЭПП,  предоставление  на  бюджетной

основе  образовательных  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 академических стипендий 400 получателям;

- предоставление в общеобразовательных учреждениях частичной компенсации стоимости

питания всем заявителям, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки;

- улучшение не менее чем в 50 % муниципальных образовательных учреждениях условий

осуществления  образовательной  деятельности  путем  проведения  мероприятий  

по замене оконных блоков;26

-  улучшение  не  менее  чем  в  29  зданиях  муниципальных  общеобразовательных

учреждений  условий  осуществления  образовательной  деятельности  путем  проведения

мероприятий по замене кровель;

-  оказание  информационно-методического,  инженерно-технического,  финансово-

экономического сопровождения 84 муниципальным учреждениям образования;

-  обеспечение  100  %  заявителей  организованными  формами  отдыха  детей  в  лагерях  

дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период;

- строительство школы на 1 000 мест, начало строительства школы на 1 500 мест;

- строительство 5 детских садов на 840 мест.

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ед. 53 53 53

УО

ед. 68 69 69

бюджет городского округа (0701 М0001 600)

чел.

областной бюджет (0701 М0001 600)

0,00 чел. 15 15 15

УО

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 1 1 1
областной бюджет (0701 М0001 600)

0,00

ед. 29 29 29

УОед. 42 43 43

бюджет городского округа (0702 М0002 600)

чел. 

областной бюджет (0702 М0002 600)

Приложение 
к муниципальной программе «Развитие образования на территории 
городского округа ‒ город Волжский Волгоградской области»
на 2020‒2022 годы

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

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: 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 2 947 723 272,00

Количество функционирующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Количество зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

261 775 592,00 224 255 515,00 224 253 265,00 710 284 372,00
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

16 089 16 239 16 239

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                               
                                

559 000,00 559 000,00 1 118 000,00
Число воспитанников в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях

Количество функционирующих 
негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений559 000,00 559 000,00 1 118 000,00

1.1.3. Обеспечение стабильного функционирования 
муниципальных учреждений общего образования     
                                       

1 215 515 850,00 989 353 486,00 989 353 486,00 3 194 222 822,00

Количество функционирующих 
муниципальных общеобразовательных 
 учреждений

Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

149 420 250,00 122 891 786,00 122 891 786,00 395 203 822,00 Число  обучающихся, получающих 
услуги общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

29 695 29 695 29 695

1 066 095 600,00 866 461 700,00 866 461 700,00 2 799 019 000,00
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Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ед. 53 53 53

УО

ед. 68 69 69

бюджет городского округа (0701 М0001 600)

чел.

областной бюджет (0701 М0001 600)

0,00 чел. 15 15 15

УО

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 1 1 1
областной бюджет (0701 М0001 600)

0,00

ед. 29 29 29

УОед. 42 43 43

бюджет городского округа (0702 М0002 600)

чел. 

областной бюджет (0702 М0002 600)

Приложение 
к муниципальной программе «Развитие образования на территории 
городского округа ‒ город Волжский Волгоградской области»
на 2020‒2022 годы

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

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: 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 2 947 723 272,00

Количество функционирующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Количество зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

261 775 592,00 224 255 515,00 224 253 265,00 710 284 372,00
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

16 089 16 239 16 239

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                               
                                

559 000,00 559 000,00 1 118 000,00
Число воспитанников в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях

Количество функционирующих 
негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений559 000,00 559 000,00 1 118 000,00

1.1.3. Обеспечение стабильного функционирования 
муниципальных учреждений общего образования     
                                       

1 215 515 850,00 989 353 486,00 989 353 486,00 3 194 222 822,00

Количество функционирующих 
муниципальных общеобразовательных 
 учреждений

Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

149 420 250,00 122 891 786,00 122 891 786,00 395 203 822,00 Число  обучающихся, получающих 
услуги общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

29 695 29 695 29 695

1 066 095 600,00 866 461 700,00 866 461 700,00 2 799 019 000,00

2

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

чел. 258 265 270

УО

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 3 3 3

областной бюджет (0702 М0002 600)

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

чел. 1125 1125 1125 УО

бюджет городского округа (0703 М0003 600) 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 1 1 1

УО

бюджет городского округа (0703 М0003 600)
чел. 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

чел. УО
бюджет городского округа (0703 М0003 600)

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет городского округа (0703 М0003 600) 0,00 0,00 0,00 0,00

чел. УО

областной бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00

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

Количество функционирующих 
негосударственных 
общеобразовательных учреждений7 337 200,00 7 308 800,00 7 308 800,00 21 954 800,00

1.1.5. Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
муниципальных учреждений общего образования 
за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский, полученных по иным межбюджетным 
трансфертам

Число педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, 
получивших ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1.1.6. Обеспечение стабильного функционирования 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования                        

30 617 313,00 17 268 390,00 3 068 390,00 50 954 093,00
Количество действующих 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

30 617 313,0 17 268 390,0 3 068 390,0 50 954 093,0
Число учащихся, занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования на бюджетной основе, 
согласно комплектованию

2 800 2 800 2 800

1.1.7. Обеспечение персонифицированнного 
финансирования дополнительного образования 
детей

9 236 226,0 29 425 130,0 34 322 015,0 72 983 371,0 Количество обучающихся, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе персонифицированного 
финансирования

2 238 2 686 3 133
9 236 226,0 29 425 130,0 34 322 015,0 72 983 371,0

Количество обучающихся, 
использующих для получения 
дополнительного образования 
сертификаты дополнительного 
образования

17 907 22 384 26 860

3

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

чел. 163 163 163 УО

бюджет городского округа (0704 М0004 600)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

чел. 182 182 182 УО

бюджет городского округа (0706 М0004 600)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

чел. УО

бюджет городского округа (0702 М0002 600)

областной бюджет (0702 М0002 600)

0,00 0,00

шт. 26 0 0 УО

бюджет городского округа (0701 М0001 600) 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

0,00 0,00

шт. 15 0 0 УО

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

шт. 9 10 10 УО

бюджет городского округа (0702 М0002 600)

областной бюджет

1.1.8. 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 Количество обучающихся на 
бюджетной основе по программам 
среднего профессионального 
образования

12 043 404,00 13 586 360,00 13 586 360,00 39 216 124,00

1.1.9. 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
Количество обучающихся на 
бюджетной основе по программам 
высшего образования

20 143 596,00 19 713 536,00 19 713 536,00 59 570 668,00

1.1.10. 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

Количество обучающихся первых 
классов, детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей, состоящих 
на учете у фтизиатра, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получающих питание

7 543 7 593 7 643

27 142 971,00 27 233 112,00 27 412 442,00 81 788 525,00

30 477 600,00 7 308 800,00 7 308 800,00 45 095 200,00

1.1.11. Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в 
зданиях дошкольных образовательных учреждений 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

8 510 205,00 8 510 205,00
Количество дошкольных 
образовательных учреждений, 
охваченных мероприятиями по 
приобретению и замене оконных 
блоков

170 205,00 170 205,00

8 340 000,00 8 340 000,00

1.1.12. Приобретение и замена оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого работ 
в зданиях общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

7 591 836,00 7 591 836,00 Количество общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями по приобретению и 
замене оконных блоков

151 836,00 151 836,00

7 440 000,00 7 440 000,00

1.1.13. Замена кровель и выполнение необходимых 
для этого работ в муниципальных образовательных 
учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

26 315 790,00 26 315 790,00 26 315 790,00 78 947 370,00 Количество зданий 
общеобразовательных учреждений, 
охваченных мероприятиями по  замене 
кровель

1 315 790,00 1 315 790,00 1 315 790,00 3 947 370,00

25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 75 000 000,00

4

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

% УО

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт.

1 1 1

УО, МКУ «ИТС»

84 84 84

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 шт. 0 0

УКС
бюджет городского округа (0702 М0008 400) 0,00

Степень готовности объекта % 30 100 0областной бюджет (0702 М0008 400) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0702 М0008 400) 0,00 0,00

0,00 0,00

Степень готовности объекта % 0 0 30 УКСбюджет городского округа (0702 М0008 400) 0,00 0,00

областной бюджет (0702 М0008 400) 0,00 0,00

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

0,00 0,00

ед. 0 1 0 УО

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 0,00

областной бюджет (0702 М0008 600) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0702 М0008 600) 0,00 0,00

1.1.14. Реализация полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  в 
сфере образования               

12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00 Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
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

1.1.15. Информационно-методическое, финансово- 
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности  учреждений образования 

25 400 800,00 27 805 161,00 27 805 161,00 81 011 122,00

Количество учреждений, 
осуществляющих информационно-
методическое, инженерно-
техническое, финансово-
экономическое сопровождение 
учреждений образования

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
Количество учреждений образования, 
обеспеченных информационно-
методическим, инженерно-
техническим, финансово-
экономическим сопровождением

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения

1.2.1. Строительство школы на 1 000 мест 
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Медведева, 79
(37 микрорайон)

1 370 000,00 342 500 000,00 343 870 000,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

1 000

1 370 000,00 1 370 000,00 2 740 000,00

5 480 000,00 5 480 000,00

335 650 000,00 335 650 000,00

1.2.2. Строительство школы в 28 мкр. на 1 500 мест 
(в том числе разработка ПСД) 290 238 300,00 290 238 300,00

58 047 660,00 58 047 660,00

232 190 640,00 232 190 640,00

1.2.3. Благоустройство здания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 
области» в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации 

74 488 048,00 74 488 048,00

Количество зданий, в которых 
выполнены мероприятия по 
благоустройству зданий

2 028 858,00 2 028 858,00

10 144 290,00 10 144 290,00

62 314 900,00 62 314 900,00
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Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

% УО

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт.

1 1 1

УО, МКУ «ИТС»

84 84 84

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 шт. 0 0

УКС
бюджет городского округа (0702 М0008 400) 0,00

Степень готовности объекта % 30 100 0областной бюджет (0702 М0008 400) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0702 М0008 400) 0,00 0,00

0,00 0,00

Степень готовности объекта % 0 0 30 УКСбюджет городского округа (0702 М0008 400) 0,00 0,00

областной бюджет (0702 М0008 400) 0,00 0,00

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

0,00 0,00

ед. 0 1 0 УО

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 0,00

областной бюджет (0702 М0008 600) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0702 М0008 600) 0,00 0,00

1.1.14. Реализация полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  в 
сфере образования               

12 233 620,00 12 233 620,00 12 233 620,00 36 700 860,00 Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
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

1.1.15. Информационно-методическое, финансово- 
экономическое и техническое обеспечение 
деятельности  учреждений образования 

25 400 800,00 27 805 161,00 27 805 161,00 81 011 122,00

Количество учреждений, 
осуществляющих информационно-
методическое, инженерно-
техническое, финансово-
экономическое сопровождение 
учреждений образования

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
Количество учреждений образования, 
обеспеченных информационно-
методическим, инженерно-
техническим, финансово-
экономическим сопровождением

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения

1.2.1. Строительство школы на 1 000 мест 
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Медведева, 79
(37 микрорайон)

1 370 000,00 342 500 000,00 343 870 000,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

1 000

1 370 000,00 1 370 000,00 2 740 000,00

5 480 000,00 5 480 000,00

335 650 000,00 335 650 000,00

1.2.2. Строительство школы в 28 мкр. на 1 500 мест 
(в том числе разработка ПСД) 290 238 300,00 290 238 300,00

58 047 660,00 58 047 660,00

232 190 640,00 232 190 640,00

1.2.3. Благоустройство здания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 
области» в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации 

74 488 048,00 74 488 048,00

Количество зданий, в которых 
выполнены мероприятия по 
благоустройству зданий

2 028 858,00 2 028 858,00

10 144 290,00 10 144 290,00

62 314 900,00 62 314 900,00

5

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.3. Задача: удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики

0,00 шт. 0 0 140

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00

Степень готовности объекта % 0 30 100областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00

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

0,00 0,00 шт. 120 0 0

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00

Степень готовности объекта % 100 0 0областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00

0,00 шт. 0 0 110

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00

Степень готовности объекта % 0 30 100областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00

федеральный бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 шт. 0 0 110

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00

Степень готовности объекта % 0 30 100областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00

федеральный бюджет (0701 М00Р2 400) 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

85 721 010,00 85 721 010,00 171 442 020,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

17 144 200,00 17 144 200,00 34 288 400,00

68 576 810,00 68 576 810,00 137 153 620,00

1.3.2. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 120 мест 
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16 

171 375 000,00 171 375 000,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

12 384 950,00 12 384 950,00

49 539 870,00 49 539 870,00

109 450 180,00 109 450 180,00

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

37 714 203,00 87 999 807,00 125 714 010,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

7 542 840,00 17 599 960,00 25 142 800,00

30 171 363,00 70 399 847,00 100 571 210,00

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

37 139 946,00 86 659 874,00 123 799 820,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

7 427 988,00 17 331 972,00 24 759 960,00

29 711 958,00 69 327 902,00 99 039 860,00

6

Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

0,00 шт. 0 0 240

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00

Степень готовности объекта % 0 30 100областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00

федеральный бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 шт. 0 0 240

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00

Степень готовности объекта % 0 30 100областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00

федеральный бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

шт. 60 0 75 УО

бюджет городского округа (0701 М00Р2 600) 0,00

областной бюджет 0,00

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области

чел. 7767 7767 7767 УО

бюджет городского округа (0707 М0007 600)

областной бюджет (0707 М0007 600)

Итого

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

в том числе: УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

УО

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 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)

72 742 917,00 169 733 473,00 242 476 390,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

14 548 584,00 33 946 696,00 48 495 280,00

58 194 333,00 135 786 777,00 193 981 110,00

1.3.6. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест 
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 96 
(37 микрорайон)

70 797 876,00 165 195 044,00 235 992 920,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

14 159 574,00 33 039 006,00 47 198 580,00

56 638 302,00 132 156 038,00 188 794 340,00

1.3.7. Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования существующих групп под 
группы раннего возраста 

947 369,00 1 090 800,00 2 038 169,00 Количество созданных 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования

47 369,00 2 250,00 49 619,00

900 000,00 1 088 550,00 1 988 550,00

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
Количество детей и подростков, 
отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием

356 295,00 356 295,00 356 295,00 1 068 885,00

7 124 000,00 7 091 300,00 7 091 300,00 21 306 600,00

2 655 109 567,00 2 859 840 295,00 3 016 248 568,00 8 531 198 430,00

563 810 217,00 560 306 739,00 664 070 404,00 1 788 187 360,00

1 981 849 170,00 1 901 568 656,00 2 352 178 164,00 6 235 595 990,00

109 450 180,00 397 964 900,00 507 415 080,00

172 745 000,00 646 615 952,00 885 547 508,00 1 704 908 460,00

13 754 950,00 62 193 186,00 177 109 494,00 253 057 630,00

49 539 870,00 248 772 766,00 708 438 014,00 1 006 750 650,00

109 450 180,00 335 650 000,00 445 100 180,00

2 482 364 567,00 2 213 224 343,00 2 130 701 060,00 6 826 289 970,00

550 055 267,00 498 113 553,00 486 960 910,00 1 535 129 730,00

1 932 309 300,00 1 652 795 890,00 1 643 740 150,00 5 228 845 340,00

62 314 900,00 62 314 900,00
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Наименование мероприятий  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2020 год Всего Наименование показателя   

2021 год (расчетная 
потребность)

2022 год (расчетная 
потребность)

Ед. 
изме-
рения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

0,00 шт. 0 0 240

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00

Степень готовности объекта % 0 30 100областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00

федеральный бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 шт. 0 0 240

УКС

бюджет городского округа (0701 М00Р2 400) 0,00

Степень готовности объекта % 0 30 100областной бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00

федеральный бюджет (0701 М00Р2 400) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

шт. 60 0 75 УО

бюджет городского округа (0701 М00Р2 600) 0,00

областной бюджет 0,00

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области

чел. 7767 7767 7767 УО

бюджет городского округа (0707 М0007 600)

областной бюджет (0707 М0007 600)

Итого

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

в том числе: УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

УО

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 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)

72 742 917,00 169 733 473,00 242 476 390,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

14 548 584,00 33 946 696,00 48 495 280,00

58 194 333,00 135 786 777,00 193 981 110,00

1.3.6. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест 
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 96 
(37 микрорайон)

70 797 876,00 165 195 044,00 235 992 920,00

Количество дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, созданных путем 
строительства 

14 159 574,00 33 039 006,00 47 198 580,00

56 638 302,00 132 156 038,00 188 794 340,00

1.3.7. Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования существующих групп под 
группы раннего возраста 

947 369,00 1 090 800,00 2 038 169,00 Количество созданных 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования

47 369,00 2 250,00 49 619,00

900 000,00 1 088 550,00 1 988 550,00

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
Количество детей и подростков, 
отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием

356 295,00 356 295,00 356 295,00 1 068 885,00

7 124 000,00 7 091 300,00 7 091 300,00 21 306 600,00

2 655 109 567,00 2 859 840 295,00 3 016 248 568,00 8 531 198 430,00

563 810 217,00 560 306 739,00 664 070 404,00 1 788 187 360,00

1 981 849 170,00 1 901 568 656,00 2 352 178 164,00 6 235 595 990,00

109 450 180,00 397 964 900,00 507 415 080,00

172 745 000,00 646 615 952,00 885 547 508,00 1 704 908 460,00

13 754 950,00 62 193 186,00 177 109 494,00 253 057 630,00

49 539 870,00 248 772 766,00 708 438 014,00 1 006 750 650,00

109 450 180,00 335 650 000,00 445 100 180,00

2 482 364 567,00 2 213 224 343,00 2 130 701 060,00 6 826 289 970,00

550 055 267,00 498 113 553,00 486 960 910,00 1 535 129 730,00

1 932 309 300,00 1 652 795 890,00 1 643 740 150,00 5 228 845 340,00

62 314 900,00 62 314 900,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2020       № 4268

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

13.06.2019 № 4056

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.05.2020 № ВБ-1159/08, на осно-
вании постановления администрации городского округа –  город  Волжский    Волгоградской области 
от 21.01.2020 № 338 «О передаче функций», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.06.2019 № 4056: 

1.1. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера» дополнить абзацем 24 следующего содержания:

«Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений устанавливаются 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей».

1.2. Приложение № 3 дополнить абзацем: 
 «- востребованность детского объединения (группы)».
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.09.2020. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020       № 67-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2015 № 13-ГО

В соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в Вол-
гоградской области», постановлением Администрации Волгоградской области от 10.08.2020 № 470-п 
«Об установлении размера частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на одного обуча-
ющего в день», постановлением Администрации Волгоградской области от 10.08.2020 № 472-п «О 
внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 
574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.01.2015 № 13-ГО «Об установлении норм бюджетных расходов на питание детей в муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив подпункт 2) пункта 2 в новой редакции:

«2) 17,20 рубля в день на одного обучающегося за счет средств городского бюджета (за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья):

- обучающиеся 1–4 классов по очной форме обучения;
- обучающиеся 5–11 классов по очной форме обучения, относящиеся к следующим категориям:
а) дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожи-

точного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное 
пособие в центрах социальной защиты населения;

б) дети из многодетных семей;
в) дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребен-

ка». 
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».  3.  Управлению по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2020                                             № 4442 

Об утверждении Порядка согласования и изменения паспорта фасада здания, 
строения, сооружения на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-
ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования и изменения паспорта фасада здания, строения, сооружения на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

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

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин 

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  04.09.2020 № 4442

Порядок 
согласования и изменения паспорта фасада здания, строения, сооружения 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок согласования и изменения паспорта фасада здания, строения, сооружения на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) определяет 
процедуру согласования паспорта фасада здания, строения, сооружения (далее – паспорт фасада), а 
также внесения изменений в паспорт фасада.

2. Согласование паспорта фасада осуществляет администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице комитета земельных ресурсов и градостроительства (далее – уполно-
моченный орган) по собственной инициативе либо на основании заявления одного из следующих лиц 
(далее – заявители) или их уполномоченных представителей:

1) лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений;
2) собственников помещений в зданиях, строениях, сооружениях – в случае изменения внешнего 

вида фасада зданий либо их отдельных конструктивных элементов, установки дополнительного обору-
дования, дополнительных элементов и устройств (при наличии у заявителей полномочий на соверше-
ние указанных действий);

3) застройщиков объектов капитального строительства.
3. В случаях расположения здания, строения, сооружения в зоне особого регулирования градострои-

тельной деятельности городского округа – город Волжский Волгоградской области разработка паспор-
та фасада может осуществляться уполномоченным органом по собственной инициативе.

4. Изменение фасада здания, строения, сооружения допускается при наличии паспорта фасада, со-
гласованного в соответствии с настоящим Порядком.

5. Настоящий Порядок не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, 
многоквартирные дома, расположенные в границах территории режимных объектов, признанные в 
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установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу.
6. Для согласования паспорта фасада заявитель либо уполномоченное им в установленном законом 

порядке лицо обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку.

7. К заявлению о согласовании паспорта фасада прилагаются следующие документы:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления 

представителем заявителя); 
б) паспорт фасада.
8. В случае изменения внешнего вида фасада здания либо его отдельных конструктивных элементов, 

установки дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств в паспорт фасада 
вносятся изменения.

Согласование внесения изменений в паспорт фасада осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком.

9. Для согласования изменений, вносимых в паспорт фасада, заявитель либо уполномоченное лицо 
обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

10. К заявлению о внесении изменений в паспорт фасада прилагаются разделы паспорта фасада по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в части вносимых изменений в двух экзем-
плярах, а также документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае подачи 
заявления представителем заявителя). 

11. Паспорт фасада выполняется в виде буклета (альбома) формата А3, А4 по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку и включает в себя следующие текстовые и графические материалы:

1) ведомость отделочных материалов;
2) ситуационный план;
3) пояснительную записку;
4) материалы фотофиксации существующего состояния фасада;
5) схему разверток фасада с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных ма-

териалов (при необходимости прилагаются чертежи деталей фасада);
6) схему размещения  и перечень дополнительного оборудования, дополнительных элементов и 

устройств;
7) колористическое решение фасада (схемы с указанием цветов по колеровочной палитре);
8) схему архитектурно-художественной подсветки (с указанием типов осветительных приборов);
9) лист регистрации изменений.
Графические материалы в составе паспорта фасада выполняются в полноцветном варианте.
Текстовые и графические материалы в составе паспорта фасада должны быть сброшюрованы в ука-

занной выше последовательности.
12. Паспорт фасада выполняется на бумажном и электронном носителях.
Состав и содержание паспорта фасада на электронном носителе должны полностью соответствовать 

составу и содержанию паспорта фасада на бумажном носителе.
Паспорт фасада на электронном носителе представляется в виде файлов в форматах PDF и JPEG.
13. Паспорт фасада составляется заявителем самостоятельно или с привлечением иных лиц, облада-

ющих необходимой профессиональной подготовкой.
14. Уполномоченный орган может отказать в принятии заявления о согласовании паспорта фасада 

в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не относящимся к категориям лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка.
15. Документы, указанные в пунктах 2, 6, 7, 11 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации в уполномоченном органе направляются на рассмотрение в комиссию по вопросам 
градостроительной деятельности и формирования архитектурно-художественного облика городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комиссия).

16. Комиссия в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления из уполномоченного органа 
документов рассматривает их и осуществляет подготовку заключения о возможности (невозможности) 
согласования паспорта фасада или внесения изменений в паспорт фасада и направляет его в уполно-
моченный орган. 

17. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения заключения комиссии 
согласовывает паспорт фасада или внесение изменений в паспорт фасада с проставлением подписи 
руководителя уполномоченного органа, заверенной печатью уполномоченного органа, даты согласо-
вания паспорта фасада, номера паспорта фасада либо подготавливает мотивированный отказ в согла-
совании.

18. Первый экземпляр согласованного паспорта фасада или изменения в паспорт фасада выдается 
заявителю, второй экземпляр хранится в уполномоченном органе.

19. Копия решения направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
20. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании паспорта фасада являются:
1) наличие в заявлении о согласовании паспорта фасада или прилагаемых к нему документах недо-

стоверных сведений; 
2) оформление паспорта фасада с нарушением требований к его содержанию, указанных в пункте 

11 настоящего Порядка;
3) несоответствие внешнего вида фасада здания, строения, сооружения существующему архитектур-

но-градостроительному контексту;
4) несоответствие планируемых изменений внешнего вида фасада здания либо его отдельных кон-

структивных элементов, устанавливаемого дополнительного оборудования, дополнительных элемен-
тов и устройств требованиям к содержанию отдельных конструктивных элементов фасада, а также 
требованиям к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, установ-
ленным муниципальными правовыми актами.

21. Уполномоченный орган: 
1) размещает в течение двух рабочих дней согласованный паспорт фасада на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет в разделе 
«Градостроительство»;

2) осуществляет контроль за соответствием внешнего вида фасада архитектурно-градостроитель-
ному облику объекта капитального строительства, информация о согласовании которого содержится в 
паспорте фасада.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин 

Приложение № 1

к Порядку согласования и изменения паспорта

фасада здания, строения, сооружения 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Председателю комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

________________________________________

от _____________________________________

(Ф.И.О. заявителя, паспортные данные –

для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; наименование

организации, ИНН, юридический адрес – 

для юридических лиц; телефон)

Заявление о согласовании паспорта фасада 

(внесения изменений в паспорт фасада) здания, строения, сооружения

Прошу согласовать паспорт фасада (внесение изменений в паспорт фасада) здания,

строения, сооружения, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________,

находящегося в _______________________________________________________________

(указать вид права)

на основании ______________________________________________________________.

(правоустанавливающий документ на здание, строение,

           сооружение, его части с указанием наименования, даты, номера и т.д.)

К  заявлению  прилагаются:  ______________________________________________

_____________________________________________________________________________.

В  целях  рассмотрения  настоящего  заявления  выражаю  свое  согласие  на

обработку  моих  персональных  данных  в  объеме,  необходимом  для  согласования

паспорта фасада (внесения изменений в паспорт фасада) здания, строения, сооружения.

________________    __________________  _______________________________

          (дата)                             (подпись заявителя)                (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку согласования и изменения паспорта

фасада здания, строения, сооружения 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Согласовано:

комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

________________/ ____________________/

(подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

«______» ___________________ 20____ г.

Паспорт фасада здания, строения, сооружения № _____________

__________________________________________________________________________,

(наименование здания, строения, сооружения)

расположенного по адресу: _______________________________________________________

Паспорт фасада составил _________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О. – для физического лица, индивидуального предпринимателя;

наименование, реквизиты – для юридического лица; адрес)

Дата составления паспорта – «_____» ______________ 20___ г.

Раздел 1. Сведения об объекте (исторические сведения).

1.1. Автор проекта:  _____________________________________________________________.

Дата постройки: ________________________________________________________________.

1.2. Серия: ____________________________________________________________________.

Этажность: ____________________________________________________________________.

Тип (здание, строение, сооружение):______________________________________________

______________________________________________________________________________,

(сборное, сборно-монолитное, монолитное, из мелкоштучных элементов)

Приложение № 1

к Порядку согласования и изменения паспорта

фасада здания, строения, сооружения 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Председателю комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

________________________________________

от _____________________________________

(Ф.И.О. заявителя, паспортные данные –

для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; наименование

организации, ИНН, юридический адрес – 

для юридических лиц; телефон)

Заявление о согласовании паспорта фасада 

(внесения изменений в паспорт фасада) здания, строения, сооружения

Прошу согласовать паспорт фасада (внесение изменений в паспорт фасада) здания,

строения, сооружения, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________,

находящегося в _______________________________________________________________

(указать вид права)

на основании ______________________________________________________________.

(правоустанавливающий документ на здание, строение,

           сооружение, его части с указанием наименования, даты, номера и т.д.)

К  заявлению  прилагаются:  ______________________________________________

_____________________________________________________________________________.

В  целях  рассмотрения  настоящего  заявления  выражаю  свое  согласие  на

обработку  моих  персональных  данных  в  объеме,  необходимом  для  согласования

паспорта фасада (внесения изменений в паспорт фасада) здания, строения, сооружения.

________________    __________________  _______________________________

          (дата)                             (подпись заявителя)                (расшифровка подписи)
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______________________________________________________________________________,

(материал несущих конструкций (дерево, кирпич, бетон, железобетон, 

металлоконструкции и др.))

______________________________________________________________________________.

(назначение (жилое, общественное, промышленное по технологии строительства))

1.3. Статус здания (при наличии):

______________________________________________________________________________.

1.4. Характеристика архитектуры здания:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Раздел 2. Внешнее оформление фасадов объекта.

Наименование  фасада  (главный,  уличный,  дворовый,  боковой,  с  указанием  привязки  к

стороне  света)*:  _______________________________________________________________.

2.1. Текстовая часть:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

(описание необходимых работ, а также методики и технологии ведения работ, в том числе с

указанием информации об использовании материалов и оборудования, обеспечивающих

эксплуатационную надежность, энергоэффективность, пожарную и экологическую

безопасность фасада здания, строения, сооружения)

2.2.  Графические  материалы:  ситуационный  план-схема;  материалы  фотофиксации

существующего  состояния  фасада;  схема  разверток  фасада  с  обозначением  фасадных

конструкций  и  применяемых  отделочных  материалов (при  необходимости  прилагаются

чертежи  деталей  фасада);  схема  размещения  дополнительного  оборудования,

дополнительных  элементов  и  устройств;  колористическое  решение  фасада  (ведомость

отделочных  материалов,  схемы с  указанием  цветов  по  колеровочной  палитре)**;  схема

архитектурно-художественной  подсветки  с  указанием  типов  осветительных  приборов

(ночная, праздничная подсветка).

Раздел 3. Прочие условия.

3.1. Заявитель обязуется:

а) сохранять паспорт фасада здания, строения, сооружения как документ, подтверждающий

законность произведенных работ по изменению фасада;

б) уведомить об окончании работ по изменению внешнего вида фасада;

в)  выполнить  работы  по  изменению  внешнего  вида  фасада  _____________________

______________________________________в соответствии с настоящим паспортом фасада; 

г)  обеспечить  поддержание  архитектурного  облика  здания,  строения,  сооружения  в

соответствии с паспортом фасада.

3.2. Заявитель вправе:

а) передать на хранение паспорт фасада здания, строения, сооружения лицу, обязанному в

силу действующего законодательства, муниципальных правовых актов, договора содержать

здание, строение, сооружение;

б) в установленном порядке внести изменения в паспорт фасада.



20 37 (655) 8 сентября 2020 год www.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон (8443) 42-12-24).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «РГ «Областные вести»
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 7 сентября 2020 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 992/20. Тираж 1000 экз.

Адрес издателя: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023.
Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. E-mail: vlzpravda@bk.ru

Издатель – АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

3

С правами и обязанностями ознакомлен: ___________________________________________

                                                                    (подпись заявителя, дата)

3.3.  Работы  по  изменению  внешнего  вида  фасада  будут  проводиться

_______________________________________________________________________________

(указать лицо, которое проводит работы)

с ________________ по __________________.

3.4.  Результаты осмотра фасада здания,  строения,  сооружения на  соответствие  паспорту

фасада ***:

№

п/п 

Дата проведения

работ (начало и

окончание)

Дата осмотра,

номер акта

осмотра

****

Результаты

осмотра 

Должность, Ф.И.О. лица,

осуществившего осмотр 

1 

2 

3 

Раздел 4. Сведения о внесенных в паспорт фасада изменениях.

4.1. Изменения разработаны и внесены:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо

фамилия, имя, отчество физического лица или собственника жилого помещения; 

должность лица, разработавшего и внесшего изменения)

Изменения внесены в____________________________________________________________

                                   (пункт, подраздел, раздел, часть паспорта фасада – выбрать нужное)

в связи с _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(причина и объект (элемент) фасада, изменивший характеристику и (или) свойства фасада)

______________________________________________________________________________.

Изменения  разработаны  на  основании___________________________________________

______________________________________________________________________________.

Примечание.

К паспорту фасада здания, строения, сооружения прилагаются:

______________________________________________________________________________.

Заинтересованное лицо: _________________/ ____________________/

           (подпись)               (фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________________.

* Заполняется  в паспорте фасада подразделами для каждого фасада (главный,  уличный,

боковой, дворовый) отдельно.

** Ведомость отделочных материалов должна содержать наименование материала отделки,

№ колера  по цветовой палитре  RAL,  эталон колера,  изображение  фактуры поверхности
4

следующих элементов фасада: стены, цоколь, кровля, карниз, фронтон, наличники, оконные

переплеты;  элементов  входных  групп:  ступени,  козырек,  двери;  металлических

конструкций  и  элементов:  стойки,  поручни,  решетки;  элементов  декоративной  отделки:

пилоны,  колонны,  фриз;  других  элементов,  если  таковые  имеются.  Материалы,

применяемые  для  изготовления  дополнительного  оборудования,  должны  выдерживать

длительный  срок  службы  без  изменения  декоративных  и  эксплуатационных  свойств  с

учетом  климатических  условий  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

*** Заполняется после проведения осмотра.

**** Акт осмотра является неотъемлемой частью паспорта фасада.

2

______________________________________________________________________________,

(материал несущих конструкций (дерево, кирпич, бетон, железобетон, 

металлоконструкции и др.))

______________________________________________________________________________.

(назначение (жилое, общественное, промышленное по технологии строительства))

1.3. Статус здания (при наличии):

______________________________________________________________________________.

1.4. Характеристика архитектуры здания:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Раздел 2. Внешнее оформление фасадов объекта.

Наименование  фасада  (главный,  уличный,  дворовый,  боковой,  с  указанием  привязки  к

стороне  света)*:  _______________________________________________________________.

2.1. Текстовая часть:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

(описание необходимых работ, а также методики и технологии ведения работ, в том числе с

указанием информации об использовании материалов и оборудования, обеспечивающих

эксплуатационную надежность, энергоэффективность, пожарную и экологическую

безопасность фасада здания, строения, сооружения)

2.2.  Графические  материалы:  ситуационный  план-схема;  материалы  фотофиксации

существующего  состояния  фасада;  схема  разверток  фасада  с  обозначением  фасадных

конструкций  и  применяемых  отделочных  материалов (при  необходимости  прилагаются

чертежи  деталей  фасада);  схема  размещения  дополнительного  оборудования,

дополнительных  элементов  и  устройств;  колористическое  решение  фасада  (ведомость

отделочных  материалов,  схемы с  указанием  цветов  по  колеровочной  палитре)**;  схема

архитектурно-художественной  подсветки  с  указанием  типов  осветительных  приборов

(ночная, праздничная подсветка).

Раздел 3. Прочие условия.

3.1. Заявитель обязуется:

а) сохранять паспорт фасада здания, строения, сооружения как документ, подтверждающий

законность произведенных работ по изменению фасада;

б) уведомить об окончании работ по изменению внешнего вида фасада;

в)  выполнить  работы  по  изменению  внешнего  вида  фасада  _____________________

______________________________________в соответствии с настоящим паспортом фасада; 

г)  обеспечить  поддержание  архитектурного  облика  здания,  строения,  сооружения  в

соответствии с паспортом фасада.

3.2. Заявитель вправе:

а) передать на хранение паспорт фасада здания, строения, сооружения лицу, обязанному в

силу действующего законодательства, муниципальных правовых актов, договора содержать

здание, строение, сооружение;

б) в установленном порядке внести изменения в паспорт фасада.

Извещение

о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

1. В период с « 04 » сентября 2020 г. по « 09 » декабря 2020 г. в отношении

объектов недвижимости, расположенных на территории:  городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  в  границах  кадастрового  квартала:  34:35:030214  ____________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)

будут  выполняться  комплексные  кадастровые  работы  в  соответствии

с муниципальным контрактом от 04.09.2020 № 7 ,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным  со  стороны  заказчика: Комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

почтовый адрес:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28

со стороны исполнителя:

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  

Индивидуальный предприниматель Кочетов Владислав Владиславович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер:  Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение кадастровых инженеров»

уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации

кадастровых  инженеров  в  реестре  членов  саморегулируемой  организации  кадастровых

инженеров:  1672.01-343519348007-КИ-005 ;

дата  внесения  сведений о физическом лице в  реестр членов саморегулируемой организации

кадастровых инженеров:  27.10.2016 ;

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-16-613 от 11.04.2016

почтовый адрес:  

404126, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 124 б, 82;

адрес электронной почты:  burokvartal@yandex.ru ;

номер контактного телефона:  +7(905)-064-66-63 .

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью

4  статьи  69  Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной

регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью

9  статьи  69  Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной

регистрации  недвижимости»  могут  быть  внесены  в  Единый  государственный  реестр

недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре

недвижимости сведений о таких объектах недвижимости,  вправе предоставить указанному в

пункте  1  извещения  о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  кадастровому

инженеру  –  исполнителю  комплексных  кадастровых  работ  имеющиеся  у  них  материалы  и

документы  в  отношении  таких  объектов  недвижимости,  а  также  заверенные  в  порядке,

установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ

«О государственной  регистрации  недвижимости»,  копии  документов,  устанавливающих  или

подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений,

объектов  незавершенного  строительства  в  течение  тридцати  рабочих  дней  со  дня

опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (№ 14 (632) от

14  апреля  2020  газета  «Волжский  муниципальный  вестник»  (официальный  печатный  орган

СМИ  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области))  вправе  предоставить

кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте

1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2

извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе

электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье

право  на  объект  недвижимости  зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого

зарегистрировано  ограничение  права  и  обременение  объекта  недвижимости  (далее  –

контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр

недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего

уведомления  таких  лиц  о  завершении  подготовки  проекта  карты-плана  территории  по

результатам  комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении  заседания  согласительной

комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных

кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и

обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных

кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№

п/п

Место выполнения 

комплексных кадастровых работ

Время выполнения 

комплексных кадастровых работ

городской  округ  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  границах

кадастровых кварталов: 34:35:030214

ежедневно  с  10-00  до  18-00  в  период

с 04 сентября 2020 г. по 04 декабря 2020 г.

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»


