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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2020                                                                                       № 5817

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 30.10.2020 № 688), 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», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 
№ ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении до-
полнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвраще-
ния распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 16.10.2020 № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», Законом Волгоград-
ской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губернатора Волго-
градской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения на территории 
Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также руководству-
ясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 
25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания президи-
ума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, решени-
ем оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, 
решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению возник-
новения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а 
также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоград-
ской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию с тер-
ритории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» по изоляции сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, глав-
ных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные 
врачи) об изоляции.

2.3. Достигшим возраста 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания 

либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах), за исключением:
- обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением 

граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении кото-
рых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних 
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической 
культурой и спортом.

Рекомендовать гражданам, достигшим возраста 65 лет, посещать места приобретения продоволь-
ственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости (работ, услуг) исклю-
чительно с 9:00 до 12:00 час.

Режим самоизоляции не применяется к работникам, достигшим 65 лет, деятельность которых необ-
ходима для обеспечения функционирования организации (работодателя), членам Избирательной ко-
миссии Волгоградской области, территориальных и участковых избирательных комиссий в период их 
участия в подготовке и проведении выборов, наблюдателям в период проведения указанных выборов.

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности (далее – работники, достигшие 65 лет), в пери-
оды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 26.07.2020, с 27.07.2020 
по 09.08.2020, с 10.08.2020 по 23.08.2020, с 24.08.2020 по 06.09.2020, с 07.09.2020 по 20.09.2020, 
с 21.09.2020 по 04.10.2020, с 05.10.2020 по 18.10.2020, с 19.10.2020 по 01.11.2020, с 02.11.2020 по 
15.11.2020 соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том 
числе в жилых и садовых домах).

Рекомендовать работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, обращаться за оформлением лист-
ков нетрудоспособности в установленном действующим законодательством порядке.

2.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирус-
ной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – повышенная температура тела) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде 
на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская по-
сещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной 
медицинской помощью.

2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случа-
ев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования 
в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях 
(помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на терри-
тории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в 
том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприя-
тия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.10. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и грип-
пом» об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового 
пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, не относящихся к местам массового 
пребывания людей.

2.11. Использовать перчатки при посещении мест приобретения товаров (торговых объектов), а также 
указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего постановления работ, услуг, при посещении зданий (по-
мещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных (муниципаль-
ных) учреждений в целях получения государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок 
в общественном транспорте, включая такси.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, распо-
ложенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских 
организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, ми-
ровых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправ-
ления, в лифтах, на парковках, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта 
общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.13. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположенных в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудников 

на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук кож-

ными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими сал-
фетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением кон-
троля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2 настоящего поста-
новления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом полиме-
разной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
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распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, 
в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного 
в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работников, в отношении которых приняты по-
становления санитарных врачей об изоляции, а также работников, соблюдающих режим самоизоляции 
по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования материала 
на COVID-2019 методом ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019».

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий иностранных 
государств, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных лиц.

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской обла-
сти:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать 
содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и ин-
дивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и 
иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-
нию жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работни-
ков и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с непо-
средственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение работника 
и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина на расстоянии менее 
1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, ис-
полнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 65 

лет, за исключением работников, деятельность которых необходима для обеспечения функционирова-
ния организации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных 
органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 
адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в 
охране общественного порядка, членов избирательных комиссий, органов по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасно-
сти, а также иных организаций, определенных комитетом экономической политики и развития Волго-
градской области.

3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосред-

ственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении кото-
рых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, в подсистеме «Личный 
кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Ра-
бота России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо прекраще-
нии деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, 
а также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследова-
ний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в организациях, допущенных к 
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом начала и 
окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во избежание массового скопле-
ния людей в общественном транспорте.

3.18. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоративных меро-
приятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.19. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и видеос-

вязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизировать 

количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, обеспе-
чить соблюдение социальной дистанции.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры 
тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, а также регулярно проводить меро-
приятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить возможность 

приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность предостав-
ления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости личного приема – исклю-
чительно по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением исполь-
зования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук 
(перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, услуги), 
предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары 
первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления 
работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за со-
блюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми ими 
к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, кинотеатрах и 
кинозалах (за исключением кинотеатров и кинозалов под открытым небом), детских игровых комнатах 
и детских развлекательных центрах, иных развлекательных и досуговых заведениях, аттракционах и в 
иных местах массового посещения граждан. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных 
подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клу-
бов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реали-
зующих программы спортивной подготовки;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе;
- на музейные учреждения;
- на кинозалы и кинотеатры;
- на культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры.
Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-

скается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии с 
подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объек-
тов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

6.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг без предварительной записи.

6.4. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение 
иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоград-
ской области.

6.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
6.6. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, заку-

сочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпоративных праздников, 
торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия обще-
ственного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблюдении сле-
дующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 процен-
тов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей вместимости объекта;

- запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных праздников, тор-

жеств, банкетов и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом 

в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- осуществление деятельности с обслуживанием в зале в период не ранее 06:00 час. и не позднее 

23:00 час. (в иное время только на вынос);
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе располо-

женных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной торговли, ре-
ализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов 
операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, а также за исключе-
нием иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала 
до 400 кв. метров при соблюдении последними условия о предельном количестве лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, кото-
рая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии использования 
работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), 
рук (перчаток), обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в 
торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пред-
усматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на работу 
указанных объектов при условии предварительной записи и соблюдении Рекомендаций по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального об-
служивания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досуго-
вого типа. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу кружков, секций, 
проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, на работу 
культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов культуры, а так-
же работу кружков и секций в таких учреждениях, на оказание услуг государственными и муниципаль-
ными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными учреждениями. 
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7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при усло-
вии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

7.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, 
работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту 
и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги обществен-
ного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в 
соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту 
и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, кра-
шению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать нахождения на своей территории и 
не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по пе-
ревозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождение в общественном транс-
порте и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки).

7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан в 
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Данные ограничения не распространяются при условии соблюдения Рекомендаций по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

- на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 
(санаториях), на турбазах;

- на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, 
организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области.

7.4. Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным пред-
принимателям при выполнении перевозок пассажиров по маршрутам автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, организованных ор-
ганизациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обучающимися 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, образовательным орга-
низациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основного об-
щего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продуктовых на-
боров обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляю-
щим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направленных 
на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несвоев-
ременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим 
постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе дело-
вых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по согла-
сованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воз-
духа.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руководителям об-
щественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городско-
го округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской об-
ласти.

12. Рекомендовать комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа приостановить с 00:00 час. 01.11.2020 осуществление регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемым МУП «Волжская 
автоколонна 1732»: № 3, 15, 41, 42, 51. 

13. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая дежур-
ная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установ-
ленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использова-
нии средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук 
(перчаток) при совершении на территории городского округа гражданами поездок в общественном 
транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и до-
рожного хозяйства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
и МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом ор-
ганизовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобнов-
ляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;

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

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

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Е.В. Гиричеву». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
02.11.2020.

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

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов администрации городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в октябре 2020 года 
проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муни-
ципальным служащим иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не содержится призна-
ков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020                                                                                                       № 5700

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий  
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

В целях сохранения подведомственности и обеспечения условий долгосрочного развития культур-
ных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, создания условий для твор-
ческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, модернизации техниче-
ского и технологического оснащения учреждений культуры для привлечения к участию в культурной 
жизни всех слоев населения, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагае-
мых к реализации в 2021 году», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями 
главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–
2023 годы (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государствен-
ном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению 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 разделах «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.

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

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

Е.В. Гиричева
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 Муниципальная программа 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и 
искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО                      
«ДМШ № 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3»,                
МБУДО ДШИ «Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО 
ДШИ «Гармония», МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр 
культуры и искусства «Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Арлекин», 
МАУ «Волжский драматический театр», МУ «Волжский музейно-
выставочный комплекс», МУ «МИБС», МАУ «Парк культуры                     
и отдыха «Волжский», МАУ «ПКиО «Новый город» МУ «Центр 
ресурсного обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от____________№________ 30.10.2020               5700
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для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования детей ; 
- приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов ; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и  искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа –                   
город Волжский Волгоградской области; 
- информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий  
учреждений, подведомственных управлению 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2023 гг. 

Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
736 761 109,05 руб., в том числе: 
в 2021 году – 290 903 639,55 руб.; 
в 2022 году – 230 887 569,50 руб.; 
в 2023 году – 214 969 900,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 723 550 512,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 287 004 387,00 руб.; 
в 2022 году – 221 576 225,00 руб.; 
в 2023 году – 214 969 900,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 1 442 918,32 руб., в том числе: 
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в 2021 году – 545 902,55 руб.; 
в 2022 году – 897 015,77 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 11 767 678,73 руб., в том числе: 
в 2021 году – 3 353 350,00 руб.; 
в 2022 году – 8 414 328,73 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного и федерального бюджетов на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
по мере их поступления 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет  управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа –                       
город Волжский Волгоградской области не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы с нарастающим итогом с начала года                                             
(за первое полугодие, 9 месяцев) 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». 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации размещается управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,                    
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ             
и ведомственных целевых программ» и на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования 
(государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление»). Управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за 
отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада                  
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной 
программы  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших                  
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18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы                 
в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,                            
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная 
школа № 1 в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры» будет оснащена  
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами  для 
детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 35,0% ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах, в 2021 году  – 15 выступлений,         
в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры                   
и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещений; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей; 
- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда –  ежегодно 13,0 %; 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18,0 %, в 2022 году 
– 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
ежегодно – 725 посещений; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра;  
- доля учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %,                                   
в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры: в 2021 году – 15 учреждений культуры,                                               
в 2021 и 2023 годах – 15 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- проведение работ на объектах учреждений культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)                             
в 2021 году – 85 923 единицы, в 2022 году – 85 923 единицы,                  
в 2023 году – 85 923 единицы; 
- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах 
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1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 
«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-краевед-

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

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

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

реждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения 
стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного ре-
гулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.03.2020 № 1461, реализует 
полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению 
вопросов местного значения в сфере культуры:

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

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области услугами организаций культуры;

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

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя исполнительно-рас-
порядительные функции, управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмо-
тренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи
деятельности управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворе-
ние потребностей жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере куль-
туры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величи-
не в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения.

В соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № 
Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоу-
правления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры» и в соответствии с приказом Комитета культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 
01-20/228 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры, расположенных на территории Волгоград-
ской области» в настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):
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деятельности управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, 
направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа –                           
город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства. 
 Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй 
по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы  
культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, 
является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. 
 В соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации                 
от 02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации                   
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры                                    
и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и в соответствии с приказом 
Комитета культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении 
методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, расположенных на территории Волгоградской 
области» в настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский 
Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица): 

Таблица 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 

изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспе- 
ченности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   20 7 35,0 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
детей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 5 31 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 

4.  Театры ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2  100 

  по видам искусств ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2 100 

5. Зоопарки ед. 

1 в гор. округе 
с населением        
от 250 тыс. 
жителей 1 0 0 

6.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 2 18 

7.  
 
Кинозалы ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 
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Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

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

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
15 муниципальных учреждений, располагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех 
районах города, из них 8,3 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого 
качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено 
на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018–2020 годах позволил 
сделать выводы, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной. 

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

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного 
пространства городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью 
формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм , 
поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 
развития межнациональных  культурных связей, перевода отрасли культуры на 
инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и 
привлекательную сферу общественной деятельности , широкого внедрения информационных 
технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности 
детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания 

8. Цирк ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

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

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее со-
временным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения куль-
туры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. 
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструк-
тура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 15 муниципальных уч-
реждений, располагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 8,3 % зданий 
требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных 
услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018–2020 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является важной 
и востребованной.

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

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области с целью формирования мировоззрения, об-
щественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных куль-
тур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, перевода 
отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и 
привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных техноло-
гий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности 
и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания 
условий для участия всего населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную 
деятельность, создания

8. Цирк ед. 1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей 1 0 0
цирковая площадка или цирковой коллектив ед. 1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей 1 

0 0
благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, укрепления материально-технической базы учрежде-
ний клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

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

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

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т. Го-
ликовой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, Минкультуры России о 18.02.2019 № 71-01.01-39-СО, письмом 
комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об 
исполнении поручения заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. 
Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373), в целях исполнения 
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы» установлен целевой показатель оплаты труда работникам учреж-
дений культуры в соотношении 100 процентов к среднемесячной заработной плате наемных работни-
ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области 
(план на 2021 год – 29 576,00 рубля, 2022 год – 31 055,00 рубля, 2023 год – 32 608,00 рубля).

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и до-
полнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. Специфика по-
давляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессио-
нальное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и 
эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

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

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

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

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.
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- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения и  обеспечение доступности 

культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры 

и искусства. 
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2021г. 2022г. 2023г. 

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

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 

1. Охват детей в 
возрасте                           
от 5 до 18 лет (без 
учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 5,0 5,0 5,0 

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 
 
 

% 0 33,3 0 
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- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения и  обеспечение доступности 

культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры 

и искусства. 
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2021г. 2022г. 2023г. 

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

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 

1. Охват детей в 
возрасте                           
от 5 до 18 лет (без 
учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 5,0 5,0 5,0 

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 
 
 

% 0 33,3 0 
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Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  
 
 
 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 

% 35,0 35,0 35,0 
 

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

Единиц 15 16 17 

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

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

414,4 414,4 414,4 

4. Количество 
посещений детских и 
кукольных театров             
в 2021–2022 годах по 
отношению                            
к 2010 году 

Процент 114 115 0 

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

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

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

202 203 204 

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

% 13,0 13,0 13,0 

Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 

ед. 0 0 0 

Задача 1.4. 
Создание условий 
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 18 18,5 19 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 
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3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,2 3,2 3,2 

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

1. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 29 576 31 055 32 608 

 2. Количество зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки) в 
удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 22 22 

 3. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным 

% 91,7 91,7 91,7 

 4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

 5. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 
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3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,2 3,2 3,2 

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

1. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 29 576 31 055 32 608 

 2. Количество зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки) в 
удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 22 22 

 3. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным 

% 91,7 91,7 91,7 

 4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

 5. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 
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 6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры 
(учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки) 

% 94,4 94,4 94,4 

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

1.1. Задача:создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры. 

Целевые индикаторы: 
 1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, 
обучающихся в муниципальных учреждениях  сферы культуры, получающих услуги 
дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 
18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам 
подведомственных учреждений культуры за отчетный год; 
 2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных 
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств     
в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры определяется отношением количества учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры. 

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

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

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

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

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

4) количество посещений детских и кукольных театров в 2021–2022 годах по 
отношению к 2010 году определяется как соотношение количества посещений детских                      
и кукольных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских               
и кукольных театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году 
является отчет 9-НК. В 2010 году – 15,7 тысячи зрителей. 

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

1.1. Задача:создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:
1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получа-

ющих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы 
определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях 
сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета 
детей, достигших 18-летнего возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета 
детей, достигших 18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым 
отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от общего 
количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отношением 
количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музы-
кальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры.

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

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

щей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные 
культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января от-
четного года, по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, кон-
курсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам под-
ведомственных учреждений культуры за отчетный год;

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

4) количество посещений детских и кукольных театров в 2021–2022 годах по отношению к 2010 
году определяется как соотношение количества посещений детских и кукольных театров в соответству-
ющем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных театров в 2010 году. Источником 
данных в соответствующем финансовом году является отчет 9-НК. В 2010 году – 15,7 тысячи зрителей.

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

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

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

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, находящихся 
в подведомственности учреждений культуры.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информа-
ционных технологий.

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

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

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

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библио-
течного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января от-
четного года, по данным статистики.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства.

Целевые индикаторы:
1) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного целевого показа-

теля на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом комитета культуры Волгоградской 
области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении снижения показателей оплаты труда» опре-
деляется соотношением оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
в Волгоградской области, равным 100 процентам (план на 2021 год – 29 576,00 рубля, 2022 год – 31 
055,00 рубля, 2023 год – 32 608,00 рубля);

2) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном 
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состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с актами обследования состояния зда-
ний учреждений культуры;

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удов-
летворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения до-
полнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, 
библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений 
культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-

досугового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено 
на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно догово-
ру о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и учрежде-
нием. В 2021 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного об-
разования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 
единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отно-
шением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном финансовом году к 
уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем году (в 2021 году – 15 учрежде-
ний, в 2022 году – 15 учреждений, в 2023 году – 15 учреждений);

5) соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к 
среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной 
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской 
области. Числитель определяется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников 
списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на 
количество месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 , 
письмом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения замести-
теля министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительствен-
ная телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021год – 29 576,00 рубля, 2022 год – 31 
055,00 рубля, 2023 год – 32 608,00 рубля);

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (уч-
реждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) определяется отношением 
количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, би-
блиотеки), находящимся на эксплуатационно-техническом обслуживании в учреждении МУ «Центр ре-
сурсного обеспечения» к общему числу учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, 

музеи, парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти совместно с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведомствен-
ных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУДО 
«Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Художествен-
ная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муници-
пальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», 
МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения») осу-
ществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осу-
ществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Про-
граммы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализа-
ции муниципальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратеги-
ческое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Управление»). Управление культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля 
года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности Программы.

11

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

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

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

(0703.МК001) 103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.1.2.Оснащение музыкальными инструментами 
детских школ искусств (0703.МК012)

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

творческой самореализации граждан 
(0801.МК003) 39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество клубных фор-

мирований
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

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

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

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

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 0 0 0

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

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

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество распорядитель- 

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

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

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

по муниципальной программе "Создание 
условий для организации досуга и обеспече-ния 

жителей городского округа – город Волжский  

услугами культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Но-
мер 
меро-
при-
ятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и расчет 
2021 2022 2023 

1.1.1. Численность детей в возрасте  
5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному 
образованию 

чел. 2040 2040 2040 

 Расчет с пояснениями  Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год и 
исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

 Расчет с пояснениями  Определено в соответствии с 
соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств.  

 Расчет с пояснениями  Исходя из финансово-экономического 
обоснования расходов муниципальных 
учреждений  

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

86,4 86,4 86,4 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

 Количество клубных 
формирований 
 
 

шт. 46 46 46 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 
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1.2.2. Площадь благоустраиваемой 
территории 

га 68,1 68,1 68,1 

 Расчет с пояснениями  Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и 
исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 16 16 16 

 Расчет с пояснениями  Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1.2.3. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

44,8 44,8 44,8 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 
 

 
1.2.4. 

Создание спектаклей 
 
 шт. 1 1 0 

 Расчет с пояснениями 
 
  

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов и 
специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания (объемные и качественные 
показатели) на соответствующий год с 
учетом выделенных финансовых средств 
на соответствующий год 

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 

ед. 0 0 0 

  22  

 Расчет с пояснениями  Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества  
на 2019–2024 годы» 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания                     
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 

 
 Количество обращений к 

электронным ресурсам 
тыс. 
обра-
щений 
 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

 Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 2 250 2 250 

 Расчет с пояснениями  Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов  

1.5.1. Количество 
распорядительных 
документов управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

шт. 650 650 
 
 
 
 
 
 

650 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 года 

 Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 

%  не менее 
90 

 

не менее  
90 

 

не менее                       
90 

 

 Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 
к количеству запланированных в 
соответствующем году показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ   23  

1.5.2. Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 8 0 0 

 Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя 
из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

1.5.3. Проведение работ на объектах 
учреждений культуры 
(учреждения культурно-
досугового типа, музеи, 
парки, театры, библиотеки) 
 

ед. 85 923 85 923 85 923 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

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

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, 
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
 - оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» музыкальными инструментами, оборудованием                                
и материалами для детских школ искусств; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности 
на международных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах                       
в 2021 году – 15 выступлений, в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году –                                
17 выступлений; 

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещений; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –
202 посещений/1 тыс. жителей; в 2022 году – 203 посещений/1 тыс. жителей; в 2023 году – 
204 посещение/1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда – 13,0 %; 

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, 
находящихся в подведомственности учреждений культуры; 

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году – 
18,5 %, в 2023 году – 19 % населения; 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих 
услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2021 
году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, в 2023 году – не менее 5,0 %;

- оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная школа № 1» в рамках 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей 
численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, все-
российских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2021 году – 15 выступлений, в 2022 году – 16 
выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегод-
но – 414,4 посещений;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –202 посещений/1 тыс. жителей; в 
2022 году – 203 посещений/1 тыс. жителей; в 2023 году – 204 посещение/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда – 13,0 %;

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведом-
ственности учреждений культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году – 18,5 %, в 2023 
году – 19 % населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год ежегодно – 725 посещений;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;
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- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году – 29 576,00 рублей, в 2022 году 
– 31 055,00 рублей, в 2023 году – 32 608,00 рубля;

- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере куль-
туры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состо-
янии в 2021 году – 22 здания, в 2022 году – 22 здания, в 2023 году – 22 здания;

- доля учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учрежде-
ния культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетвори-
тельным, в 2021 году – не менее 91,7 %, в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры, равного 100 процентам, 

к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Волгоградской области;

- проведение работ на объекте на объектах учреждений культуры (учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году – 85 923 единицы, в 2022 году – 85 923 единицы, в 
2023 году – 85 923 единицы;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах.
Заместитель главы городского округа 

Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 02.11.2020                     № 5819

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.08.2019 № 5288

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции 
от 12.08.2020 № 3930), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.08.2019 № 5288 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 5.5 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения при за-

ключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых руководителей 
учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии с настоящим 
пунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), про-
веденных после его установления».

1.2. Дополнить подпункт 5.11.4 пункта 5.11 приложения абзацем 7 нового содержания:
«Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-

навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.3. Абзацы 7, 8, 9, 10 подпункта 5.11.4 пункта 5.11 приложения считать абзацами 8, 9, 10, 11 соот-
ветственно. 

1.4. Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-
туры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, изложить в новой редакции (приложение).

2.  Приостановить  премиальные  выплаты за счет бюджетных средств, указанные в пунктах 4.1.4, 
5.11.4, до особого распоряжения. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных ус-
ловий труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

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

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

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

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

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

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

И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от____________________№_______

_

Приложение № 5

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 01.08. 2019 № 5288

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко-

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п\п Показатели

деятельности

муниципального

учреждения

Критерии деятель-

ности муници-

пального учре-

ждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности,

содержащая

информацию о

выполнении

показателя

Перио-

дич-ность

представления

отчетности

1. Для библиотек

1.1. Количество культур-

но-досуговых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения, по итогам 

отчетного квартала 

(без нарастающего 

итога)

10–30 мероприя-

тий

31–50 мероприя-

тий

51–70 мероприя-

тий

71–100 мероприя-

тий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.2. Наличие структур-

ных подразделений 

2–5 подразделе-

ний

6–10 подразделе-

ний

25 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.3.* Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

выигравшей заявки 

в конкурсах на 

получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и 

более заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или 

отрицательная ди-

намика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)
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конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Итого 200 баллов

2. Для культурно-досуговых учреждений

2.1. Количество культур-

но-массовых меро-

приятий (концерты, 

фестивали, выстав-

ки, смотры, конкур-

сы и др.), проведен-

ных силами учре-

ждения, сверх муни-

ципального задания 

по итогам отчетного

периода (без нарас-

тающего итога)

1–2 мероприятия

3–5 мероприятий

6–10 мероприятий

Свыше 10 меропри-

ятий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дите-ля учре-

ждения, учет-

ная докумен-

та-ция

Ежеквартально

2.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и

областных конкур-

сов и фестивалей 

(коллектив, индиви-

дуальное участие) 

по итогам отчетного

периода (без нарас-

тающего итога)

А = 4х+5y, где

х –  количество лау-

реатов и дипломан-

тов конкурсов (фе-

стивалей) областно-

го уровня, регио-

нального и меж-

регионального 

уровней,

y – количество лау-

реатов и дипломан-

тов конкурсов и фе-

стивалей  федераль-

ного, международ-

ного уровней

Количество 

баллов рав-

но А,            

но не более  

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2.3. Площадь обслужи-

ваемой территории 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода

Свыше 5 % 

Свыше 10 % пло-

щади

25 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально 

Итого 200 баллов

3. Для парков культуры и отдыха

3.1. Количество культур-

но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения (без нарас-

тающего итога)

1–2 мероприятия

Свыше                   

3 мероприятий

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально 

3.2. Площадь обслужи-

ваемой территории 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного года

Свыше 5 % 

Свыше 10 % пло-

щади

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2

УВЕДОМЛЕНИЕ
О намерении обратиться в суд с исковым заявлением о признании 

недействительным решения общего собрания
Уважаемые собственники помещений дома № 103 по ул. Мира г. Волжского Волгоградской области
Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 103 по ул. Мира, 

проведенного в форме очно-заочного голосования, оформленного протоколом № 1-2018 от 27.07.2018, 
были приняты решения по вопросам повестки дня, в том числе принято решение об определении раз-
мера расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме.

 В комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области поступают обращения граждан, проживающих в многоквартирном 
доме № 103 по ул. Мира по вопросу правомерности принятых решений на общем собрании собствен-
ников помещений, оформленного протоколом № 1-2018 от 27.07.2018. 

В соответствии со ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации правом признания реше-
ния общего собрания собственников помещений многоквартирного дома недействительным обладает 
только суд.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, настоящим уведомлением Комитет по обеспечению жизнедеятельности города админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области уведомляет собственников мно-
гоквартирного дома №103 по ул. Мира г. Волжского Волгоградской области о подаче документов в 
Волжский городской суд для признания протокола общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома № 103 по ул. Мира от 27.07.2018 №1-2018 недействительным.

Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области                      

В.М. Хоменко               
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Итого 200 баллов

4. Для музеев

4.1. Количество культур-

но-досуговых меро-

приятий (фестива-

ли, выставки, экс-

курсии, конкурсы, 

научные конферен-

ции и др.), прове-

денных силами 

учреждения, сверх 

муниципального за-

дания по итогам от-

четного периода 

(без нарастающего 

итога)

5–10 мероприятий

11–20 мероприя-

тий

21–30 мероприя-

тий

31–40 мероприя-

тий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.2. Наличие структур-

ных подразделений 

2–3 подразделения

Более                      

4 подразделений

25 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.3.* Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

выигравшей заявки 

в конкурсах на 

получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и 

более заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или 

отрицательная ди-

намика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

5. Для театров

5.1. Количество спекта-

клей, проведенных 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–3 спектакля

Более                      

3 спектаклей

25 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

5.2. Проведение меро-

приятий, не относя-

щихся к основной 

деятельности театра

(показу спектаклей) 

по итогам отчетного

периода (без нарас-

1–2 мероприятия

3–4 мероприятия

Более 5

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

3

тающего итога)

5.3.* Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

выигравшей заявки 

в конкурсах на 

получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и 

более заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или 

отрицательная ди-

намика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

*  Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится

по результату  1-го  полугодия,  достигнутому  в  июле  текущего  года,  с  января  по  июнь  –

по результату 2-го полугодия, достигнутому в январе следующего года.

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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тающего итога)

5.3.* Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

выигравшей заявки 

в конкурсах на 

получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и 

более заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или 

отрицательная ди-

намика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

*  Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится

по результату  1-го  полугодия,  достигнутому  в  июле  текущего  года,  с  января  по  июнь  –

по результату 2-го полугодия, достигнутому в январе следующего года.

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 02.11.2020                  № 5818

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2019 № 7821

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции              
от 11.03.2020 № 1401), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.11.2019 № 7821 «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 5.5 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения при за-

ключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых руководителей 
учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии с настоящим 
пунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), про-
веденных после его установления».

1.2. Дополнить подпункт 5.10.4 пункта 5.10 приложения абзацем 7 следующего содержания:
«Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-

навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.3. Абзацы 7, 8, 9, 10 подпункта 5.10.4 пункта 5.10 приложения считать абзацами 8, 9, 10, 11 соот-
ветственно.

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
2.  Приостановить премиальные выплаты за счет бюджетных средств, указанные в пунктах 5.10.4, 

7.1.4, до особого распоряжения. 
3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существен-
ных условий труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния.

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

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

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

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

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

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

 И.Н. Воронин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от _____________________

Приложение № 4

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

дополнительного образования сферы 

культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко-

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п\п Показатели

деятельности

муниципального

учреждения

Критерии деятель-

ности муниципаль-

ного учреждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности,

содержащая

информаци

ю о

выполнении

показателя

Перио-

дич-ность

представления

отчетности

1.1. Организация вне-

классной работы: 

проведение и орга-

низация посещений 

концертов, выста-

вок, спектаклей уча-

щимися в школе и 

за ее пределами, по 

итогам отчетного 

квартала (без нарас-

тающего итога)

1–5 мероприятия

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

16–20 мероприятий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руко-

водителя 

учреждения

Ежеквартально

1.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и

областных конкур-

сов и фестивалей 

(индивидуальное 

участие учащегося и

преподавателя, кол-

лективов) по итогам

отчетного периода 

(без нарастающего 

итога)

А = 2х+3y, где

х – количество лау-

реатов и дипломан-

тов конкурсов (фе-

стивалей) областно-

го уровня, регио-

нального и меж-

регионального 

уровней,

y – количество лау-

реатов и дипломан-

тов конкурсов и фе-

стивалей федераль-

ного, международ-

ного уровней

Количество 

баллов рав-

но А,            

но не более 

50 баллов

Отчет руко-

водите-ля 

учреждения

Ежеквартально

02.11.2020  № 5818

1.3.* Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

выигравшей заявки, 

в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, 

по отношению 

к аналогичному 

периоду прошлого 

года 

(за исключением 

конкурса на 

получение 

муниципального 

социального гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руко-

води-теля 

учреждения,

копии под-

твер-ждаю-

щих доку-

ментов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

*  Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится

по результату  1-го  полугодия,  достигнутому  в  июле  текущего  года,  с  января  по  июнь  –

по результату 2-го полугодия, достигнутому в январе следующего года.

Заместитель главы городского округа       Е.В. Гиричева
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области о внесении изменений 
в Постановление городского округа – город Волжский 

Волгоградской области «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»
Разработчик акта – управление культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 
1. Настоящий проект разработан в целях приведения Положения об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управ-
лению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Положение)  на 2020 год в соответствие с Общими требованиями к положениям об оплате труда му-
ниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденные 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 21.11.2017 № 
7081 (в редакции 11.03.2020 № 1401), в том числе в части:

Дополнения абзацев в раздел 5 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера» следующего содержания:

«По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения при за-
ключении нового срочного трудового  договора (в том числе для вновь принимаемых руководителей 
учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии с настоящим 
пунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), про-
ведённых после его установления». 

«Увеличения размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-
навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с утверждённым постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 

В случае внесения изменений в Постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования сферы  культуры, подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» дополнительного финан-
сирования не потребуется

2. В соответствии с поручением заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Е.В. Гиричевой от 10.07.2020 внесены изменения в приложение № 4 в части изменения 
периодичности определения размера персонального повышающего коэффициента руководителю уч-
реждения на ежеквартальную, в показатели и критерии деятельности.

Кроме этого с 1 июля 2020 года до особого распоряжения приостанавливается выплата премий за 
счет бюджетных средств, указанные в  пунктах  5.10.4, 7.1.4.

Начальник управления культуры
Е.В. Славина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2020                                               № 5718

О принятии решения о заключении долгосрочного муниципального 
энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2015 № 7200 «Об 
утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное 
образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального энергосервисного контракта на 
выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее долгосрочный муниципальный энер-
госервисный контракт), на условиях согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить проведение мероприятий по выбору конкурентного спо-
соба определения исполнителя долгосрочного муниципального энергосервисного контракта, подготов-
ке проекта контракта и заявки на проведение закупки. 

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти доводить комитету по обеспечению жизнедеятельности города окончательные проектировки объ-
ема бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области с учетом ежегодного финансирования долгосрочного энергосервисного 
муниципального контракта в составе расходов, предусмотренных на оплату поставки электрической 
энергии для системы наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (предельный объем средств, необходимых для выполнения долгосрочного муници-
пального энергосервисного контракта).

4. 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.

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

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

Глава городского округа      
И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от_30.10.2020_ №_5718__

Условия

 долгосрочного муниципального энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение

 и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации

 системы наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

№

п/

п

Описание состава

работ, услуг

Планируемые

результаты

выполнения работ,

оказания услуг

Предельный срок

 выполнения работ,

оказания услуг, с учетом

сроков, необходимых для

определения подрядчиков,

исполнителей

Предельный объем средств на оплату 

муниципального контракта

Период Сумма, 

руб.

Источники

финансирования

1 2 3 4 5 6 7

1 Выполнение мероприятий, 

направленных 

на энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности использования 

энергетических ресурсов при 

эксплуатации системы наружного 

освещения на территории 

городского округа –

город Волжский Волгоградской 

области

Сокращение 

потребления 

электрической 

энергии

в натуральном 

выражении.

Минимальный

размер экономии 

соответствующих

расходов на 

поставку 

энергетических 

ресурсов

в натуральном 

выражении 

составляет 

41 012 461 кВт*ч

30.06.2028 2021 год 47 105 740,92 Средства бюджета

городского округа

–

город Волжский

Волгоградской

области

2022 год 94 211 481,84

2023 год 94 211 481,84

2024 год 94 211 481,84

2025 год 94 211 481,84

2026 год 94 211 481,84

2027 год 94 211 481,84

2028 год 47 105 740,92

всего 659 480 372,88

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 29.10.2020                                 № 5685

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность 

в области охраны окружающей среды, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 01.10.2019 № 6687

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.10.2019 
№ 6687:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников Учреждения» изложить в но-
вой редакции:

«2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим работы, применя-
ется почасовая оплата труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ №__________

О внесении изменений в Положение            

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляющего деятельность в области 

охраны окружающей среды, утвержденное 

постановлением администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 01.10.2019 № 6687

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Трудовым  кодексом

Российской  Федерации,  Уставом  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального

бюджетного  учреждения,  осуществляющего  деятельность  в  области  охраны окружающей

среды, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.10.2019 № 6687:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников Учреждения»

изложить в новой редакции:

«2.2.  Для категорий работников Учреждения,  которым установлен сменный режим

работы, применяется почасовая оплата труда. 

№

п/п
Наименование должности

Часовая тарифная

ставка, 

Рубли

1. Инженер-лаборант 42,35

2. Водитель 38,33

      

2

2.2.1.  Для  категорий  работников  Учреждения,  которым  приказом  руководителя

установлен сменный режим работы, применяется почасовая оплата труда.

№

п/п Наименование должности

Часовая тарифная

ставка, 

рубли

1. Старший водитель 40,90

2. Инженер-лаборант I категории 48,87

1.2. Подпункт 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат

стимулирующего характера» изложить в новой редакции:

«4.2.4. Надбавка за общий трудовой стаж в Учреждении устанавливается в размере

до 20 процентов от оклада (должностного оклада) в зависимости от стажа работы, выслуги

лет  в  Учреждении,  определяется  приказом  руководителя  Учреждения  персонально  для

каждого работника на определенный период в следующих размерах:

Стаж работы Размер надбавки, %

от 1 до 3 лет                       до 5

от 3 до 8 лет                       до 10

от 8 до 15 лет                      до 15

свыше 15 лет                        до 20 ».

1.3 Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.6. Приложение № 5 изложить в новой редакции (приложение № 4).

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 разделе «Документы» и на

странице муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды»

городского округа – город Волжский Волгоградской области);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

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

Глава городского округа                                                                                  И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 29.10.2020 № 5685  

Приложение № 1

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны 

окружающей среды

Должностные оклады 

специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды, занимающих должности, включенные

в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и служащих

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

1. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня», 

отнесенные к первому квалификационному уровню

1.1. Делопроизводитель 6335

2. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 

отнесенные к первому квалификационному уровню 

2.1. Инспектор по кадрам 6773

3. Должности профессиональной квалификационной группы

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные к первому квалификационному уровню

3.1. Инженер-лаборант 6984

3.2. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 6984

4. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные ко второму квалификационному уровню

4.1. Инженер по качеству II категории 7736

5.

Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,

 отнесенные к третьему квалификационному уровню

5.1. Инженер-лаборант I категории 8058

2

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

5.2. Инженер по метрологии I категории 8058

6. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные к четвертому квалификационному уровню

6.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 10207

6.2. Ведущий юрисконсульт 10207

7. Должности профессиональной квалификационной группы

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»,

 отнесенные к первому квалификационному уровню

7.1. Начальник лаборатории 12892

Заместитель главы городского округа                                                                  Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 29.10.2020 № 5685   

Приложение № 3

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны 

окружающей среды  

Должностные оклады 

специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды, занимающих должности,

не включенные в профессиональные квалификационные группы 

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

1. Пресс-секретарь 15363

Заместитель главы городского округа                                                                  Р.И. Никитин
777-020777-020

Телефон отдела 
рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 29.10.2020 № 5685   

Приложение № 4

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны 

окружающей среды

Должностные оклады 

специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды, осуществляющих профессиональную

деятельность по профессиям рабочих, включенным в профессиональные

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

№

п/п

Наименование должности Размер оклада,

рубли

1. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности рабочих первого уровня», отнесенные к первому квалификационному 

уровню

1.1. Уборщик производственных помещений 6247

2. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности рабочих второго уровня», отнесенные к первому квалификационному 

уровню

2.1. Водитель 6320

3. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности рабочих второго уровня», отнесенные ко второму квалификационному 

уровню

3.1. Старший водитель 6745

Заместитель главы городского округа                                                                  Р.И. Никитин

Приложение № 4

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 29.10.2020 № 5685   

Приложение № 5

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны 

окружающей среды

Должностные оклады 

специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды, осуществляющих профессиональную

деятельность по профессиям рабочих, не включенным в профессиональные

квалификационные группы 

№

п/п

Наименование должности Размер оклада,

рубли

1. Электрик 6382

Заместитель главы городского округа                                                                  Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2020 г.                                                                                          № 32/269

Об отдельных вопросах деятельности Волжской городской Думы Волгоградской 
области в период действия на территории Волгоградской области 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, руководствуясь Постановлением 
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О допол-
нительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении 
режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориаль-
ной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Установить, что в период действия на территории Волгоградской области режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) Волжская городская Дума Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума), по-

стоянные депутатские комиссии Волжской городской Думы (далее – комиссии) могут принимать реше-
ния по вопросам, подлежащим рассмотрению, методом опроса (далее – опрос) в случае необходимости 
их безотлагательного принятия.

2. Проведение опроса членов комиссии осуществляется по инициативе председателя комиссии либо 
иного лица в соответствии с Регламентом Волжской городской Думы (далее – председатель комиссии), 
согласованной с председателем Волжской городской Думы.

В целях подготовки проведения опроса проекты муниципальных правовых актов, материалы к ним 
и информационное письмо за подписью председателя комиссии передаются членам комиссии на бу-
мажном носителе либо пересылаются на их адреса электронной почты. В информационном письме 
председатель комиссии устанавливает срок подачи поправок к проектам муниципальных правовых 
актов и адрес электронной почты для обмена информацией.

Поправки к проекту муниципального правового акта направляются на имя председателя комиссии 
на бумажном носителе или посредством электронной почты по форме (приложение 1), регистрируют-
ся в установленном порядке отделом документального и информационного обеспечения Волжской 
городской Думы (далее – отдел ДИО) и передаются для заключения в юридический отдел Волжской 
городской Думы (далее – юридический отдел). При необходимости поправки направляются для заклю-
чения разработчику проекта муниципального правового акта. Внесение поправок в неустановленной 
форме или с нарушением сроков является основанием для их нерассмотрения.

Для проведения опроса проекты муниципальных правовых актов и материалы к ним, поправки к 
проектам муниципальных правовых актов, заключения юридического отдела и разработчика проекта 
муниципального правового акта к поступившим поправкам, опросный лист и информационное письмо 
за подписью председателя комиссии (далее – пакет документов), направляются членам комиссии на 
бумажном носителе либо на их адреса электронной почты. 

В информационном письме указывается перечень вопросов, по которым проводится опрос, период 
проведения опроса, адрес электронной почты для обмена информацией. 

Период проведения опроса составляет не более трех рабочих дней.
Опросный лист представляет собой таблицу, включающую в себя:
1) фамилию, имя, отчество члена комиссии;
2) графу с наименованием проекта муниципального правового акта, по которому проводится опрос;
3) графу с проектом решения комиссии по соответствующему проекту муниципального правового 

акта (проект решения включает: принятие проекта муниципального правового акта «за основу», текст 
поступивших поправок к проекту муниципального правового акта, принятие муниципального правово-
го акта в целом с учетом (без учета) поправок).

4) графу «за», «против», «воздержался» для выражения мнения членом комиссии;
5) место для подписи и даты.
Сотрудник отдела ДИО оповещает членов комиссии о подготовке и проведении опроса, о чем де-

лается соответствующая отметка в листе оповещения членов комиссии с указанием даты, времени, 
способа оповещения и передачи пакета документов, фамилии лица, получившего пакет документов.

Члены комиссии, участвующие в принятии решения методом опроса, собственноручно заполняют 
опросные листы, чернильной либо шариковой (гелевой) ручкой с подписью на каждом листе.

Члены комиссии в течение периода, указанного в информационном письме председателя комиссии, 
передают оригинал заполненного опросного листа в отдел ДИО либо направляют отсканированную ко-
пию заполненного и подписанного опросного листа посредством электронной почты, с последующим 
предоставлением оригинала в срок не позднее 30 дней. 

Полученные опросные листы регистрируется в установленном порядке отделом ДИО. Протокол по 
итогам принятия решений методом опроса с приложением к нему необходимых документов и мате-
риалов, а также опросных листов является протоколом заседания комиссии. На основании результатов 
опроса оформляется решение комиссии. Днем принятия решения комиссии является последний рабо-
чий день проведения опроса членов комиссии. В случае если все члены комиссии представили опро-
сные листы ранее окончания периода, отведенного для проведения опроса, днем принятия решения 
является день представления опросных листов всеми членами комиссии.

Опрос считается состоявшимся, если в нем приняло участие количество членов комиссии, составля-
ющее кворум для заседания комиссии в соответствии с Регламентом Волжской городской Думы. Ре-
шение считается принятым, если за его принятие высказалось большинство от числа членов комиссии, 
принявших участие в опросе.

В случае если опрос окажется неправомочным, вопросы считаются нерассмотренными и непринятыми.
Членам комиссии по их письменным запросам предоставляются результаты проведения опроса.
3. Решения Волжской городской Думы и постановления Волжской городской Думы могут принимать-

ся методом опроса депутатов Волжской городской Думы.
Решение о проведении опроса депутатов Волжской городской Думы оформляется распоряжением 

председателя Волжской городской Думы, в котором определяются период его проведения, вопросы, 
вносимые на рассмотрение, адрес электронной почты для обмена информацией, ответственный (от-
ветственные) за подготовку проведения опроса. Период проведения опроса не может составлять более 
пяти рабочих дней.

Проекты муниципальных правовых актов и материалы к ним, опросный лист и распоряжение пред-
седателя Волжской городской Думы (далее – пакет документов), передаются депутатам на бумажном 
носителе либо пересылаются на их адреса электронной почты не позднее, чем за один рабочий день 
до начала проведения опроса.

Для опроса мнений депутатов оформляется лист опроса. Опросный лист представляет собой таблицу, 
включающую в себя:

1) дату и номер распоряжения председателя Волжской городской Думы о проведении опроса;
2) фамилию, имя, отчество депутата;
3) графу с наименованием проекта муниципального правового акта, по которому проводится опрос;
4) графу «за», «против», «воздержался» для выражения мнения депутатом;
5) место для подписи и даты.
Сотрудник отдела ДИО производит оповещение депутатов о проведении опроса, о чем делается 

соответствующая отметка в листе оповещения депутатов с указанием даты, времени, способа оповеще-
ния и передачи пакета документов, фамилии лица, получившего пакет документов.

Депутаты, участвующие в принятии решения методом опроса, собственноручно заполняют опросные 
листы, чернильной либо шариковой (гелевой) ручкой с подписью на каждом листе. 

Если в ходе рассмотрения проекта муниципального правового акта методом опроса поступили 
замечания, предложения и (или) поправки к проекту муниципального правового акта, то проект му-
ниципального правового акта направляется на доработку в комиссию. Об имеющихся замечаниях, 
предложениях и (или) поправках к проекту муниципального правового акта депутат делает отметку в 
опросном листе и представляет их в письменном виде председателю Волжской городской Думы.

Депутаты в течение периода проведения опроса, указанного в распоряжении председателя Волж-
ской городской Думы, передают оригинал заполненного опросного листа в отдел ДИО либо направля-
ют отсканированную копию заполненного и подписанного опросного листа посредством электронной 
почты, с последующим предоставлением оригинала в срок не позднее 30 дней. 

Полученные опросные листы регистрируются в установленном порядке отделом ДИО. Протокол по 
итогам принятия решений методом опроса с приложением к нему необходимых документов и мате-
риалов, а также опросных листов является протоколом заседания Волжской городской Думы. Днем 
принятия решения Волжской городской Думы и постановления Волжской городской Думы является 
последний рабочий день проведения опроса депутатов. В случае если все депутаты представили опро-
сные листы ранее окончания периода, отведенного для проведения опроса, днем принятия Решения 
Волжской городской Думы и постановления Волжской городской Думы является день представления 
опросных листов всеми депутатами.

Опрос депутатов считается состоявшимся, если в нем приняло участие количество депутатов Волж-
ской городской Думы, составляющее кворум для открытия и проведения заседания Волжской город-
ской Думы в соответствии с Регламентом Волжской городской Думы.

Проект решения Волжской городской Думы, проект постановления Волжской городской Думы счи-
тается принятым, если за его принятие в результате проведения опроса высказалось установленное 
Регламентом Волжской городской Думы большинство. 

Депутатам Волжской городской Думы по их письменным запросам предоставляются результаты про-
ведения опроса.

4. Информационные сообщения о проведении опроса публикуются на официальном сайте Волжской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Волжской городской Думы  
Д.В. Ястребов
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Приложение 1

к постановлению Волжской 

городской Думы 

от 06 ноября  2020 г.  № 32/269

ПОПРАВКИ

к проекту  ____________________________________________________________,

 (название, входящий номер и дата)

№

п/п

К пункту,

статье

Текст до

поправки 

Текст 

поправки

Обоснование

1 2 3 4 5

Депутат _________________________ /И.О. Фамилия/

Дата_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.11.2020                               № 5823

О проведении общественных обсуждений по обращению комитета природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Рассмотрев обращение комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области от 30.10.2020 № 18/10396 о проведении общественных обсуждений предварительного ва-
рианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности в составе проектной документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечи-
вающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы», в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 24.09.2020 № 4800 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809», руководствуясь ст. 
16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения о предварительном 
варианте материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности в составе проектной документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечи-
вающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» в период с 20.11.2020 по 21.12.2020.

2.  Назначить организатором общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения 
управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировки вопросов, предлагаемых для обсуждения при проведении опроса об-
щественного мнения:

- «Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные 
с реализацией проекта «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное 
обводнение Волго-Ахтубинской поймы»?»;

- «Признать оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации по объекту «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечиваю-
щий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» достаточной?».

4. Утвердить форму опросного листа (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в опросе общественного мнения:
- опрос общественного мнения проводится путем заполнения опросного листа;
- заполненные опросные листы направляются в администрацию городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области по адресу: 404130, г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, д. 
21, или посредством электронной почты: ag_volj@volganet.ru в период с 20.11.2020 по 21.12.2020 с 
пометкой «общественные обсуждения».

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения (прило-
жение № 2).

Заседание комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения считается право-
мочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа членов комиссии.

Решение о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) принимается простым большинством 
голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить проектную документацию ОВОС «Комплекс гидротехни-
ческих сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы», насто-
ящее постановление и информацию о проведении общественных обсуждений на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Волж-
ский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 03.11.2020 № 5823

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области о предварительном варианте материалов оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в

составе проектной документации «Комплекс гидротехнических сооружений,
обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» 

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя*                                                                                                                                                     

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос,  выносимый  на  общественные  обсуждения:  предварительный  вариант
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности  в  составе  проектной  документации  «Комплекс  гидротехнических
сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы».

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке 
напротив выбранного Вами решения):

- Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую среду,
связанные  с  реализацией  проекта  «Комплекс  гидротехнических  сооружений,
обеспечивающий  дополнительное  обводнение  Волго-Ахтубинской  поймы?  (нужное
отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

- Признать оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду  в  составе  проектной  документации  по  объекту  «Комплекс  гидротехнических
сооружений,  обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы»
достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие
на обработку  моих  персональных  данных,  в  порядке  и  на  условиях,  определенных

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2020 № 4800 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.05.2018 № 2809», постановлением главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 03.11.2020 № 5823 «О проведении общественных обсуждений по обращению 
комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области» комитет природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области информирует о начале процеду-
ры общественных обсуждений (в форме опроса общественного мнения о предварительном варианте 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности в составе проектной документации «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий 
дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» (далее – «Комплекс гидротехнических соо-
ружений»).

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, городской округ – город Волжский, Среднеахтубинский и Ленинский муниципальные 
районы Волгоградской области.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: 
- строительство и эксплуатация Комплекса гидротехнических сооружений, предназначенного для 

дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы;
- подача дополнительно от 200 м3/с до 1000 м3/с воды из Волгоградского водохранилища в р. Ахту-

бу для предотвращения пересыхания/обмеления ериков на территории Волгоградской области;
- улучшение условий существования уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, в том числе 

водных биологических ресурсов (ВБР);
- обеспечение увлажнения почвы паводковыми водами (лиманное орошение) для повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур и естественных сенокосов.
- выработка электроэнергии на возобновляемом источнике – на воде, подаваемой из Волгоградско-

го водохранилища в р. Ахтубу для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы;
- минимизация потерь в выработке электроэнергии на Волжской ГЭС за счет подачи воды напрямую 

в р. Ахтубу, минуя турбины Волжской ГЭС;
- реализация на следующих этапах проектирования дополнительных мероприятий для поступления 

воды в нижерасположенные участки Волго-Ахтубинской поймы;
- улучшение социальных и санитарных условий проживания населения на территории рассматрива-

емого участка Волго-Ахтубинской поймы, в том числе защиты существующих хозяйственных объектов 
в зоне влияния создаваемого комплекса гидротехнических сооружений.

Заказчик общественных обсуждений: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области (Облкомприроды). Адрес местонахождения: 400078, г.  Волгоград, проспект 
им. Ленина, 102. Тел. +7 (8442) 35-31-01. Адрес электронной почты: oblcompriroda@volganet.ru. 

Генеральный проектировщик: АО «Институт Гидропроект». Адрес местонахождения: 125993, Россий-
ская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2. Тел.: +7(495)741-49-71, +7 495 727-36-05. Факс: 
+7 (499) 158-01-91. Адрес электронной почты: hydro@hydroproject.ru. 

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения – опрос общественного мнения.
Общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения состоятся в период с 20.11.2020 

по 21.12.2020 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина. 21;
 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21, тел.: (8443) 21-21-45, e-mail: ag_volj@volganet.ru).

 Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для ознакомления с 20.11.2020 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области - 
https:/admvol.ru/ и на официальном сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области - https:/oblcompriroda@volgograd.ru, а также в холле здания администрации го-
родского округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ленина, 
21, каб. 55 в течение всего времени проведения ОВОС.

 Форма и место предоставления замечаний и предложений: прием замечаний и предложе-
ний к предварительному варианту ОВОС будет осуществляться в срок до 21.12.2020 в форме опросных 
листов, направленных по адресу: 404103, г. Волжский Волгоградской области, проспект им. Ленина, 21 
или с отметкой «общественные обсуждения» на адрес электронной почты ag_volj@volganet.ru (адми-
нистрация городского округа - город Волжский Волгоградской области).

 Форма опросного листа размещена на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области - https:/admvol.ru/.

 Опросный лист, а также предложения и замечания к предварительному варианту ОВОС мож-
но заполнить в холле здания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. В.И.Ленина, 21 (при наличии паспорта 
гражданина РФ) в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Приглашаем жителей города Волжского, достигших 18-летнего возраста, желающих принять участие 
в общественных обсуждениях. 
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на                         листах.

Подпись участника опроса 
Дата                             общественного мнения                                            

Управляющий делами администрации А.С. Попов

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 03.11.2020 № 5823

Состав комиссии 

по подготовке и проведению опроса общественного мнения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области о предварительном варианте материалов оценки

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в

составе проектной документации «Комплекс гидротехнических сооружений,

обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» 

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Горелов

Олег Владимирович

- директор МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Секретарь комиссии:

Петриченко

Татьяна Викторовна

-  главный  специалист  сектора  по  организационной  работе

управления  по организационной  и кадровой  работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Борщ

Павел Сергеевич

-  главный  инженер  проекта  АО  «Институт  Гидропроект»

(по согласованию);

Иванченко

Екатерина Ивановна

- начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Истомин

Александр Петрович

-  начальник  отдела  водного  хозяйства  комитета  природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

(по согласованию);

Калинкин

Евгений Георгиевич

- главный эксперт отдела водохранилищ и охраны окружающей

среды АО «Институт Гидропроект» (по согласованию);

Морозова

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации

деятельности  территориальной  административной

комиссии администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Поступаев

Илья Анатольевич

-  заместитель  председателя  комитета  земельных  ресурсов

и градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  к  которым
относятся:

 паспортные  данные;  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  данные  места
жительства (регистрации); контактная информация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
 корректного документального оформления результатов опроса;
 предоставления  информации  в  государственные органы Российской  Федерации

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий

в отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение (в  том числе передачу третьим лицам),  обезличивание,  блокирование,
трансграничную  передачу  персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных
действий  с  моими  персональными  данными,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации.

Я  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую  своей  волей  и  в  своих
интересах.

Дата_______________
Подпись___________________________________

Ф.И.О.                                                                                                                                                  

Дата_______________

Просим  заполненный  и  подписанный  опросный  лист  с  копией  документа,
удостоверяющего  личность,  направить  в  администрацию  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, г. Волжский Волгоградской области,
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 5, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

                                                                                            

* заполняется полностью;
**  заполняется  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность  (паспорт  гражданина  РФ,
свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера);
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к опросному листу изучения общественного мнения жителей
городского округа – город Волжский Волгоградской области о предварительном варианте
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности  в  составе  проектной  документации  «Комплекс  гидротехнических
сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы»
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись члена комиссии,
принявшего опросный лист__________________

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 03.11.2020 № 5823

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области о предварительном варианте материалов оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в

составе проектной документации «Комплекс гидротехнических сооружений,
обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы» 

Участник общественных обсуждений:
1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя*                                                                                                                                                     

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5. Вопрос,  выносимый  на  общественные  обсуждения:  предварительный  вариант
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности  в  составе  проектной  документации  «Комплекс  гидротехнических
сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы».

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке 
напротив выбранного Вами решения):

- Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую среду,
связанные  с  реализацией  проекта  «Комплекс  гидротехнических  сооружений,
обеспечивающий  дополнительное  обводнение  Волго-Ахтубинской  поймы?  (нужное
отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

- Признать оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду  в  составе  проектной  документации  по  объекту  «Комплекс  гидротехнических
сооружений,  обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы»
достаточной? (нужное отметить)

да 

нет ***

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие
на обработку  моих  персональных  данных,  в  порядке  и  на  условиях,  определенных

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30.10.2020                            № 794-р   

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим  делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2021–
2023 годы (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области:

– обеспечить размещение ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021–2023 годы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Муниципальные програм-
мы и ведомственные целевые программы»);

– направить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 
годы (на бумажном и электронном носителе) автономному муниципальному учреждению «Редакция 
газеты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение 
10 дней с момента ее утверждения;

– направить экземпляр распорядительного документа об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 3 рабочих дней.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления муниципальным имуществом                                                                           

Е.В. Абрамова
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Приложение

к  приказу  управления  муниципальным

имуществом администрации городского округа

– город Волжский Волгоградской области 

от 30.10.2020 № 794-р

Ведомственная целевая программа 

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование Программы Ведомственная  целевая  программа

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

(далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области          

Управление  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (далее  –  управление

муниципальным имуществом)

Цели и задачи Программы Цель:  организация  эффективного  управления

и  распоряжения  имуществом,  сокращение  расходов  на

содержание объектов муниципальной собственности.

            Задача:  формирование  и  поддержание

оптимального  состава  муниципального  имущества,

находящегося в собственности городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечивающего

положительный  эффект  от  управления  имуществом

(уменьшение объектов муниципальной собственности)  и

исполнения  функций,  предусмотренных  Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Основные мероприятия 

Программы

- содержание объектов муниципальной казны; 

-  техническая  инвентаризация,  проведение  работ  по

проверке  состояния  переданного  в  аренду  имущества,

оценка  объектов,  находящихся  в  казне,  бесхозяйных

объектов, оценка объектов недвижимости для продажи;

- расходы на обеспечение функционирования управления

муниципальным имуществом;

-  проведение  обследований  и  проверок  муниципального

имущества

Сроки реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Источником финансирования Программы являются

средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

Общий объем  средств  на  реализацию  Программы

составляет 128 798 345,00 руб., в том числе:

- на 2021 год – 42 298 345 руб.; 

- на 2022 год – 43 750 000,00 руб.;

- на 2023 год – 42 750 000,00 руб.

Средства  на  выполнение  мероприятий,
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предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии с решением о бюджете городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий

финансовый год

Управление Программой       

и контроль за ходом                

ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет

управление  муниципальным  имуществом  совместно

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии

с распределением полномочий.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое

полугодие,  9  месяцев  управление  муниципальным

имуществом  размещает  не  позднее  15-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным,  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». 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы

управление  муниципальным  имуществом  размещает

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на

официальном  сайте  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных

целевых программ»).

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое

полугодие,  9  месяцев  и  год  согласовываются

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии

с распределением полномочий. 

Ежегодно  по  Программе  управлением

муниципальным  имуществом  проводится  оценка

эффективности хода ее реализации. 

Информация  о  ходе  реализации  Программы

включается в сводный годовой доклад о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация  о  ходе  реализации  Программы  для

включения в сводный годовой доклад о ходе реализации

и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляется управлением муниципальным имуществом

в  управление  экономики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области             до

20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Уменьшение количества объектов муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  по

сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;
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- 2022 год – на 2,0 %;

- 2023 год – на 1,5 %.

Уменьшение количества объектов муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

приведет  к  снижению  расходов  на  оплату  услуг  по  его

содержанию,  управлению  и  ремонту  общего  имущества

в многоквартирных домах,  на оплату тепловой энергии, на

оплату  взносов  за  капитальный  ремонт,  расходов

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов

муниципального  имущества,  содержание

и благоустройство прилегающих к ним территорий

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество,

находящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области,

переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления

и  иным  договорам,  предусматривающим  переход  прав  владения  и  пользования

муниципальным  имуществом,  и  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  за

муниципальными предприятиями,  на праве оперативного управления за  муниципальными

учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой

частью деятельности администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области.  От  рационального  и  эффективного  управления  муниципальным  имуществом

в значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная  целевая  программа  «Муниципальный  сектор  экономики»

на 2021–2023 годы  направлена на оптимизацию организации управления муниципальной

собственностью.

Основной  функцией  управления  муниципальным  имуществом  является

осуществление полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский

Волгоградской области  в  пределах полномочий,  определяемых нормативными правовыми

актами.

Для  вовлечения  объектов  муниципальной  собственности  в  хозяйственный  оборот

(приватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача

по концессионному соглашению)  активно проходит  процесс  технической инвентаризации

и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях

отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности

субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»  осуществляется  приватизация  объектов

нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого

и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

Единые  правила  и  процедуры  принятия  решения  по  распоряжению  объектами

движимого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев

предоставления объектов на безвозмездной основе;

-  прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого

имущества с обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц.

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, находящееся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, переданное по договорам 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам, предусматрива-
ющим переход прав владения и пользования муниципальным имуществом, и закрепленное на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой частью дея-
тельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. От рациональ-
ного и эффективного управления муниципальным имуществом в значительной степени зависят объемы 
поступлений в городской бюджет.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы на-
правлена на оптимизацию организации управления муниципальной собственностью.

Основной функцией управления муниципальным имуществом является осуществление полномочий 
собственника имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах пол-
номочий, определяемых нормативными правовыми актами.

Для вовлечения объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот (приватизация, 
передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача по концессионному 
соглашению) активно проходит процесс технической инвентаризации и регистрации права собствен-
ности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
осуществляется приватизация объектов нежилого фонда путем предоставления преимущественного 
права выкупа субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими 
имущества. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недви-
жимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев предоставле-
ния объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого имущества с обя-
зательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более 
заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и сокра-
щение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержа-
ния данных объектов в привлекательном виде для инвесторов и пользователей;

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной учрежде-
ниям по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, 
аренды и т.п.;

- контроль за своевременным и полным поступлением платежей от сдачи в аренду имущества, от 
реализации муниципального имущества, платы за наем муниципальных жилых помещений.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является организация эффективного управления и распоряжения иму-
ществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности, своевремен-
ное поступление от пользователей муниципальным имуществом арендной платы, платы за наем муни-
ципальных жилых помещений.

Для достижения указанной цели необходимо формирование и поддержание оптимального состава 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение 
объектов муниципальной собственности), поддержание объектов муниципального имущества в надле-
жащем и функциональном состоянии, а также формирование комплекса мероприятий для эффективно-
го функционирования электронной системы учета объектов муниципальной собственности.

Для выполнения поставленных задач необходимо:
- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта 

без другой, в случаях, когда они составляют единое целое;
- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество муници-

пальных учреждений, предприятий (исходя из использования его исключительно для выполнения тех 
функций, для которых создано учреждение или предприятие), изъять указанное имущество в целях 
последующего возможного эффективного вовлечения в хозяйственный оборот;

- обеспечить контроль за сохранностью и эффективным использованием муниципального имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий 
и учреждений;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управле-
ние муниципальной собственностью;

- обеспечить сплошное проведение инвентаризации объектов движимого и недвижимого имуще-
ства, результатом которой станет своевременная актуализация сведений в реестре муниципального 
имущества. 5

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед.

изм.
2021 2022 2023

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом,  сокращение

расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование 

и поддержание 

оптимального состава 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

обеспечивающего 

положительный эффект 

от управления 

имуществом 

(уменьшение объектов 

муниципальной 

собственности)

Снижение количества 

объектов 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (реестр 

муниципальной 

собственности), по 

отношению к 

предыдущему году          

(по состоянию                  

на 01.10.2020:                   

31096 объектов)

% 3,0 2,0 1,5

Цель  –  организация  эффективного  управления  и  распоряжения  имуществом,

сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача  –  формирование  и  поддержание  оптимального  состава  муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  обеспечивающего  положительный  эффект  от  управления

имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности).

Целевой  индикатор  «Снижение  количества  объектов  муниципального  имущества,

находящегося в  муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по

отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количества

объектов  имущества,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  согласно  данным

Реестра муниципального имущества,  в  отчетном году,  к количеству объектов  имущества,

находящихся в муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление  Программой  осуществляется  через  выполнение  программных

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежемесячные  проверки

муниципального  имущества  на  предмет  выявления  неиспользуемого  или  используемого

не по назначению муниципального имущества,  установления его фактического наличия и

состояния, выявление нарушений действующего законодательства РФ.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений

в Программу в соответствии с утвержденным порядком.
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Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов 
на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование и поддержание оптимального состава муниципального имущества, находя-
щегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечивающего 
положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собствен-
ности).

Целевой индикатор «Снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по отношению к предыдущему 
году» рассчитывается как процентное соотношение количества объектов имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, согласно данным Реестра муниципального имущества, в отчетном году, 
к количеству объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности, в году, предшеству-
ющем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществляет 
управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через выполнение программных мероприятий, анализ ди-
намики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку расчетов с 
арендаторами муниципального имущества, ежемесячные проверки муниципального имущества на 
предмет выявления неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имуще-
ства, установления его фактического наличия и состояния, выявление нарушений действующего зако-
нодательства РФ.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Программу в соответ-
ствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изменения в нее и 
годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно привлечение до-

полнительных источников финансирования. 
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в орга-

нах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Управление муниципальным имуществом совместно с курирующим заместителем главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с распределением полномочий, осу-
ществляет контроль за ходом реализации Программы

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев управление муниципальным 
имуществом размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратеги-
ческое 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 управление муниципальным имуществом размещает 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. От-
четы о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год согласовываются с 
курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствии с распределением полномочий. 

Ежегодно по Программе управление муниципальным имуществом проводит оценку эффективности 
хода ее реализации. 

Информация о ходе реализации Программы включается в сводный годовой доклад о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой доклад о ходе ре-
ализации и об оценке эффективности муниципальных программ представляется управлением муни-
ципальным имуществом в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

всего

Показатели результативности выполнения мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности

шт. 90 88 86

шт. 55 53 51

шт. 59 57 57

шт. 45 35 35

2021 г. 
расчетная 

потребность       
                 

2022 г.      
расчетная 

потребность       
        

2023 г.  
расчетная 

потребность    

наименование 
показателя 

ед. 
изме-
рения

2021 г.       
                 

2022 г.       
         

2023 г.     

1.1.  Задача – формирование и поддержание оптимального состава имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности)  

1.1.1. Содержание муниципальной казны                       
                             768 Д8 0 01 20200 244                          

                                                                                             
768 Д8 0 01 20250 244                                                       
                     768 Д8 0 01 20280 244                                  
                                                  768 Д8 0 01 20200 852

10 107 002,00 9 570 637,00 10 169 033,00 29 846 672,00 площадь  объектов  
муниципальной казны

кв. м   14 016,40 12 836,40 11 666,60

количество  объектов 

муниципальной казны

количество  
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

1.1.2. Техническая инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния переданного в аренду 
имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов 
недвижимости для продажи                                             
         768 Д8 0 01 20210 244                                              
       768 Д8 0 01 20220 244                                                
             768 Д8 0 01 20240 244                                          
                              768 Д8 0 01 20260 244                         
                                             768 Д8 0 01 20270 244

7 341 719,00 7 467 040,00 7 480 385,00 22 289 144,00 количество  оцененных 
объектов муниципальной 
казны для определения 
рыночной стоимости 
арендной платы

количество оцененных  
объектов муниципальной 
казны для целей 
приватизации

 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% 3,0 2,0 1,5

количество объектов шт. 3 3 3

ИТОГО по Программе   

Всего с учетом кредиторской задолженности

Снижение количества 
объектов 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности (реестр 
муниципальной 
собственности), по 
отношению к 
предыдущему году            
         (по состоянию          
                          на 
01.10.2020:                         

    31096 объектов)

1.1.3. Расходы на обеспечение функционирования 

управления муниципальным имуществом                      
                                               768 Д8 0 01 10020 121        
                                                              768 Д8 0 01 
10020 129                                                           768 Д8 0 
01 10020 244                                                       768 Д8 0 
01 10030 831

24 587 566,00 26 447 323,00 24 530 582,00 75 565 471,00

1.1.4. Расходы на проведение обследований объектов 

муниципального имущества                                             
          768 Д8 0 01 20275 244

262 058,00 265 000,00 570 000,00 1 097 058,00

42 298 345,00 43 750 000,00 42 750 000,00 128 798 345,00

42 298 345,00 43 750 000,00 42 750 000,00 128 798 345,00



1946 (664) 10 ноября 2020 годwww.admvol.ru 11

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.1. На 2021 год

Наименование мероприятия Обоснование затрат, руб.

1 2 3 4 5 6 7

90 шт.

Расчетная 

потребность, 

сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 

проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия

Значение 
показателя 

результативности и 

методика его 

расчета

1.1.1. Содержание муниципальной 

казны

10 107 002,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

            № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площади объектов муниципальной казны (расчет платы 

за отопление): 90 объектов общей площадью 14016,4 кв. м 

(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1797,42 руб., 

объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 24,98 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 

запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 

обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 

‒ 2996,62 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 

90,55 Гкал. Расчет на 2021 год произведен на основании 

тарифов на отопление, утвержденных по состоянию на 2-е 

полугодие 2020 г.и 1-е полугодие 2021 г., с учетом 

индексации ‒ 2 645 401,00 руб.

Приобретение тепловой 

энергии

Площадь объектов 

муниципальной казны

14016,40 кв. м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые 

нужды рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 

соответствии с действующими муниципальными 

контрактами ‒ 150 977,00 руб.

Холодное и горячее 

водоснабжение в 

многоквартирных домах          

                    на общедомовые 

нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 

составляет 14016,4 кв. м  (90 объектов). Объем затрат 

рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 

общем собрании собственников по каждому 

многоквартирному дому ‒ 2 225 495,00 руб.Содержание и 
текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем свободной площади 

составляет 14016,4 кв. м  (90 объектов). Объем затрат 

рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 

общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2 225 495,00 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 

имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 

муниципальной собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 

руб.Благоустройство территории, прилегающей к объектам 

муниципальной собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 

предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит 

охране 7 объектов муниципальной собственности. Расчет 

произведен на основании коммерческих предложений           

            и заключенных по итогам конкурсных процедур 

муниципальных контрактов ‒ 2 337 600,00 руб.Средняя 

стоимость физической охраны (коммерческие 

предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит 
охране 7 объектов муниципальной собственности. Расчет 

произведен на основании коммерческих предложений           

            и заключенных по итогам конкурсных процедур 

муниципальных контрактов ‒ 2 337 600,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной 

имущественной казны
 10

1 2 3 4 5 6 7

Транспортный налог 55 единиц

59 объектов

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 

=                          279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 
=                          279 193,00 руб.

- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 

жилого фонда, находящегося 

в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 

замков, а также выполнение мелкого ремонта                          

       в помещениях муниципальной собственности ‒                

                         15000,00 руб. Приобретение дверных замков 

для обеспечения сохранности имущества ‒ 25000,00 

руб.Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 

замков, а также выполнение мелкого ремонта                          

       в помещениях муниципальной собственности ‒                

                         15000,00 руб. Приобретение дверных замков 

для обеспечения сохранности имущества ‒ 25000,00 руб.

Содержание имущества в 

части сохранения 

целостности объектов 

муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,56 руб.                 
     за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 

23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                        

                    1 919 069,00 руб.Тариф на капитальные взносы 
составляет 6,56 руб.                      за 1 кв. м в месяц, площадь 

свободных помещений – 23508,6 кв.м. Запланировано на 

2021 год ‒                                                            1 919 069,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 

муниципальных нежилых 

помещений

Транспортный налог на 2021 год ‒ 137 771,00 

руб.Транспортный налог на 2021 год ‒ 137 771,00 руб.

Количество 

транспортных средств, 

подлежащих 

налогообложению

1.1.2. Техническая 

инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 

переданного в аренду имущества, 

оценка объектов, находящихся в 

казне, бесхозяйных объектов, 

оценка объектов недвижимости 
для продажи

7 341 719,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)Федеральный закон от 

06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Техническая инвентаризация инженерных сетей:                    

    - с изготовлением технического паспорта ‒ 61 объект * 

7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 449 500,00 

руб.Техническая инвентаризация инженерных сетей:             

           - с изготовлением технического паспорта ‒ 61 объект 

* 7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 449 500,00 руб.

Проведение технической 

инвентаризации 
недвижимого имущества 

муниципальной 

собственности для 

постановки на кадастровый 

учет 

- с изготовлением технического плана ‒ 61 объект *               

         6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 366 000,00 руб.

Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 
руб.Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 

аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                 

       11 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒            

            234 000,00 руб.

Определение рыночной 

стоимости арендной платы
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45 объектов

Содержание аппарата управления, в том числе:

3 объекта

ИТОГО по Программе:

* применяется округление до рубля

Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче         

        в пользование, для определения арендной платы :           

             59 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒      
                1 375 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 

определения рыночной стоимости для последующего 

включения в реестр муниципального имущества:                    

          87 объектов * 27000,00 руб. (средняя стоимость) ‒        

                 2 349 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 

объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 

приватизации посредством торгов: 45 объектов *                    

 35459,27 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 595 667,00 руб. 

Оценка муниципального 

имущества для целей 

приватизации

Количество оцененных 

 объектов 

муниципальной казны 

для целей 
приватизации

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях     

              с целью информирования населения о продаже 

муниципального имущества 5 объявлений по цене                  
                1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений          

              в СМИ и на 

афишных носителях с целью 
информирования населения о 

продаже муниципального 

имущества

1.1.3. Расходы на обеспечение 

функционирования управления 
муниципальным имуществом

24 587 566,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 

по распоряжению 
муниципальным имуществом

фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,

начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ‒ 734 848,00 руб.

1.1.4. Расходы на проведение 

обследований объектов 
муниципального имущества  

262 058,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

                № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской  

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Проведение обследования муниципального имущества          

          с выдачей экспертного заключения с целью 
выявления возможности дальнейшей эксплуатации или 

списания муниципального имущества, обследование 

объектов, состоящих в казне, с выдачей проектов на 

демонтаж ‒                  249 333,00 руб.

Проведение обследований 

муниципального имущества в 
целях определения 

возможности дальнейшей 

эксплуатации

Количество объектов 

муниципальной казны

Подготовка актов обследования с привлечением 

кадастровых инженеров в целях снятия объектов                    

               с кадастрового учета ‒ 12 725,00 руб.

42 298 345,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 

задолженности:
42 298 345,00
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1 2 3 4 5 6 7

45 объектов

Содержание аппарата управления, в том числе:

3 объекта

ИТОГО по Программе:

* применяется округление до рубля

Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче         

        в пользование, для определения арендной платы :           

             59 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒      
                1 375 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 

определения рыночной стоимости для последующего 

включения в реестр муниципального имущества:                    

          87 объектов * 27000,00 руб. (средняя стоимость) ‒        

                 2 349 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 

объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 

приватизации посредством торгов: 45 объектов *                    

 35459,27 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 595 667,00 руб. 

Оценка муниципального 

имущества для целей 

приватизации

Количество оцененных 

 объектов 

муниципальной казны 

для целей 
приватизации

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях     

              с целью информирования населения о продаже 

муниципального имущества 5 объявлений по цене                  
                1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений          

              в СМИ и на 

афишных носителях с целью 
информирования населения о 

продаже муниципального 

имущества

1.1.3. Расходы на обеспечение 

функционирования управления 
муниципальным имуществом

24 587 566,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 

по распоряжению 
муниципальным имуществом

фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,

начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ‒ 734 848,00 руб.

1.1.4. Расходы на проведение 

обследований объектов 
муниципального имущества  

262 058,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

                № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской  

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Проведение обследования муниципального имущества          

          с выдачей экспертного заключения с целью 
выявления возможности дальнейшей эксплуатации или 

списания муниципального имущества, обследование 

объектов, состоящих в казне, с выдачей проектов на 

демонтаж ‒                  249 333,00 руб.

Проведение обследований 

муниципального имущества в 
целях определения 

возможности дальнейшей 

эксплуатации

Количество объектов 

муниципальной казны

Подготовка актов обследования с привлечением 

кадастровых инженеров в целях снятия объектов                    

               с кадастрового учета ‒ 12 725,00 руб.

42 298 345,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 

задолженности:
42 298 345,00
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.2. На 2022 год

Наименование мероприятия Обоснование затрат, руб.

1 2 3 4 5 6 7

88 шт.

Расчетная 

потребность, 

сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 

проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия

Значение 
показателя 

результативности и 

методика его 

расчета

1.1.1. Содержание муниципальной 

казны

9 570 637,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

            № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площади объектов муниципальной казны (расчет платы 

за отопление): 88 объектов общей площадью 12836,4 кв. м 

(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1869,32 руб., 

объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 25,98 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 

запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 

обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 

‒ 3116,48 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 

90,55 Гкал. Расчет на 2022 год произведен на основании 

тарифов на отопление, утвержденных по состоянию на 2-е 

полугодие 2020 г.и 1-е полугодие 2021 г., с учетом 

индексации ‒ 2 751 217,00 руб.

Приобретение тепловой 

энергии

Площадь объектов 

муниципальной казны

12836,40 кв. м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые 

нужды рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 

соответствии с действующими муниципальными 

контрактами ‒ 157 017,00 руб.

Холодное и горячее 

водоснабжение в 

многоквартирных домах          

                    на общедомовые 

нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 

составляет 12836,4 кв. м  (88 объектов). Объем затрат 

рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 

общем собрании собственников по каждому 

многоквартирному дому ‒ 2 314 515,00 руб.Содержание и 
текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем свободной площади 

составляет 12836,4 кв. м  (88 объектов). Объем затрат 

рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 

общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2 314 515,00 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 

имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 

муниципальной собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 

руб.Благоустройство территории, прилегающей к объектам 

муниципальной собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 

предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит 

охране 5 объектов муниципальной собственности. Расчет 

произведен на основании коммерческих предложений           

            и заключенных по итогам конкурсных процедур 

муниципальных контрактов ‒ 1 546 297,00 руб.Средняя 

стоимость физической охраны (коммерческие 

предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит 
охране 5 объектов муниципальной собственности. Расчет 

произведен на основании коммерческих предложений           

            и заключенных по итогам конкурсных процедур 

муниципальных контрактов ‒ 1 546 297,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной 

имущественной казны
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Транспортный налог 53 единицы

57 объектов

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 

=                          279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 
=                          279 193,00 руб.

- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 

жилого фонда, находящегося 

в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 

замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 

помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 

Приобретение дверных замков для обеспечения 

сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.Вскрытие дверей, 

замена (установка) новых дверных замков, а также 

выполнение мелкого ремонта  в помещениях 

муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. Приобретение 

дверных замков для обеспечения сохранности имущества ‒ 

7000,00 руб.

Содержание имущества в 

части сохранения 

целостности объектов 

муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,82 руб.                 
     за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 

23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                        

                    2 000 902,00 руб.Тариф на капитальные взносы 
составляет 6,82 руб.                      за 1 кв. м в месяц, площадь 

свободных помещений – 23508,6 кв.м. Запланировано на 

2021 год ‒                                                            2 000 902,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 

муниципальных нежилых 

помещений

Федеральный закон от 03.07.2016            

       № 249-ФЗ «О внесении изменений   

               в часть вторую НК РФ                

                           (ред. 30.09.2017), Закон 
Волгоградской области от 08.12.2017 № 

121-ОД                             «О внесении 

изменений в статью 2 Закона 

Волгоградской области                       от 

11 ноября 2002 г. № 750-ОД                     
                          «О транспортном 

налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 135 000,00 

руб.Транспортный налог на 2021 год ‒ 135 000,00 руб.

Количество 

транспортных средств, 

подлежащих 

налогообложению

1.1.2. Техническая 

инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 

переданного в аренду имущества, 

оценка объектов, находящихся в 

казне, бесхозяйных объектов, 

оценка объектов недвижимости 
для продажи

7 467 040,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)Федеральный закон от 

06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Техническая инвентаризация инженерных сетей:                    

    - с изготовлением технического паспорта ‒ 17 объектов * 

7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 128 610,00 

руб.Техническая инвентаризация инженерных сетей:             

           - с изготовлением технического паспорта ‒ 17 

объектов * 7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 128 610,00 

руб.

Проведение технической 

инвентаризации 
недвижимого имущества 

муниципальной 

собственностидля 

постановки на кадастровый 

учет 

- с изготовлением технического плана ‒ 17 объектов *           

             6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 102 000,00 руб.

Техническая инвентаризация автомобильных дорог —           

          1 004 545,00 руб.Техническая инвентаризация 

автомобильных дорог —                     1 004 545,00 руб.Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 

руб.Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 

проверке переданного в 

аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                 

       19 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒            

            401 333,00 руб.

Определение рыночной 

стоимости арендной платы
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Транспортный налог 53 единицы

57 объектов

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 

=                          279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 
=                          279 193,00 руб.

- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 

жилого фонда, находящегося 

в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 

замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 

помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 

Приобретение дверных замков для обеспечения 

сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.Вскрытие дверей, 

замена (установка) новых дверных замков, а также 

выполнение мелкого ремонта  в помещениях 

муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. Приобретение 

дверных замков для обеспечения сохранности имущества ‒ 

7000,00 руб.

Содержание имущества в 

части сохранения 

целостности объектов 

муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,82 руб.                 
     за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 

23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                        

                    2 000 902,00 руб.Тариф на капитальные взносы 
составляет 6,82 руб.                      за 1 кв. м в месяц, площадь 

свободных помещений – 23508,6 кв.м. Запланировано на 

2021 год ‒                                                            2 000 902,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 

муниципальных нежилых 

помещений

Федеральный закон от 03.07.2016            

       № 249-ФЗ «О внесении изменений   

               в часть вторую НК РФ                

                           (ред. 30.09.2017), Закон 
Волгоградской области от 08.12.2017 № 

121-ОД                             «О внесении 

изменений в статью 2 Закона 

Волгоградской области                       от 

11 ноября 2002 г. № 750-ОД                     
                          «О транспортном 

налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 135 000,00 

руб.Транспортный налог на 2021 год ‒ 135 000,00 руб.

Количество 

транспортных средств, 

подлежащих 

налогообложению

1.1.2. Техническая 

инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 

переданного в аренду имущества, 

оценка объектов, находящихся в 

казне, бесхозяйных объектов, 

оценка объектов недвижимости 
для продажи

7 467 040,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)Федеральный закон от 

06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Техническая инвентаризация инженерных сетей:                    

    - с изготовлением технического паспорта ‒ 17 объектов * 

7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 128 610,00 

руб.Техническая инвентаризация инженерных сетей:             

           - с изготовлением технического паспорта ‒ 17 

объектов * 7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 128 610,00 

руб.

Проведение технической 

инвентаризации 
недвижимого имущества 

муниципальной 

собственностидля 

постановки на кадастровый 

учет 

- с изготовлением технического плана ‒ 17 объектов *           

             6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 102 000,00 руб.

Техническая инвентаризация автомобильных дорог —           

          1 004 545,00 руб.Техническая инвентаризация 

автомобильных дорог —                     1 004 545,00 руб.Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 

руб.Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 

проверке переданного в 

аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                 

       19 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒            

            401 333,00 руб.

Определение рыночной 

стоимости арендной платы
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35 объектов

Содержание аппарата управления, в том числе:

3 объекта

ИТОГО по Программе:

* применяется округление до рубля

Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче         

        в пользование, для определения арендной платы :           

             46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒      
                1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 

определения рыночной стоимости для последующего 

включения в реестр муниципального имущества:                    

          75 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒        

                 2 558 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 

объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 

приватизации посредством торгов: 35 объектов *                    

 35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 

имущества для целей 

приватизации

Количество оцененных 

 объектов 

муниципальной казны 

для целей 
приватизации

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях     

              с целью информирования населения о продаже 

муниципального имущества 5 объявлений по цене                  
                1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений          

              в СМИ и на 

афишных носителях с целью 
информирования населения о 

продаже муниципального 

имущества

1.1.3. Расходы на обеспечение 

функционирования управления 
муниципальным имуществом

26 447 323,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 

по распоряжению 
муниципальным имуществом

фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,

начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ‒ 648 260,00 руб.

оплата судебных решений, содержащих требования 

имущественного и неимущественного характера —                  

1 946 345,00 руб.

1.1.4. Расходы на проведение 

обследований объектов 
муниципального имущества  

265 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

                № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской  

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Проведение обследования муниципального имущества          

          с выдачей экспертного заключения с целью 
выявления возможности дальнейшей эксплуатации или 

списания муниципального имущества, обследование 

объектов, состоящих в казне, с выдачей проектов на 

демонтаж ‒                  250 000,00 руб.

Проведение обследований 

муниципального имущества в 
целях определения 

возможности дальнейшей 

эксплуатации

Количество объектов 

муниципальной казны

Подготовка актов обследования с привлечением 

кадастровых инженеров в целях снятия объектов                    

               с кадастрового учета ‒ 15 000,00 руб.

43 750 000,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 

задолженности:
43 750 000,00
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.3. На 2023 год

Наименование мероприятия Обоснование затрат, руб.

1 2 3 4 5 6 7

86 шт.

Расчетная 

потребность, 

сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 

проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия

Значение 
показателя 

результативности и 

методика его 

расчета

1.1.1. Содержание муниципальной 

казны

10 169 033,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

            № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площади объектов муниципальной казны (расчет платы 

за отопление): 86 объектов общей площадью 11666,6 кв. м 

(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1944,09 руб., 

объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 27,02 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 

запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 

обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 

‒ 3241,14 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 

90,55 Гкал. Расчет на 2023 год произведен на основании 

тарифов на отопление в 2022 г., с учетом индексации ‒          

                      2 861 266,00 руб.

Приобретение тепловой 

энергии

Площадь объектов 

муниципальной казны

11666,60 кв. м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые 

нужды рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 

соответствии с действующими муниципальными 

контрактами ‒ 163 297,00 руб.

Холодное и горячее 

водоснабжение в 

многоквартирных домах          

                    на общедомовые 

нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 

составляет 11666,6 кв. м  (86 объектов). Объем затрат 

рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 

общем собрании собственников по каждому 

многоквартирному дому ‒ 2 407 096,00 руб.Содержание и 
текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем свободной площади 

составляет 11666,6 кв. м  (86 объектов). Объем затрат 

рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 

общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2 407 096,00 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 

имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 

муниципальной собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 

руб.Благоустройство территории, прилегающей к объектам 

муниципальной собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 

предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит 

охране 5 объектов муниципальной собственности. Расчет 

произведен на основании коммерческих предложений           

            и заключенных по итогам конкурсных процедур 

муниципальных контрактов ‒ 1 861 569,00 руб.Средняя 

стоимость физической охраны (коммерческие 

предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит 
охране 5 объектов муниципальной собственности. Расчет 

произведен на основании коммерческих предложений           

            и заключенных по итогам конкурсных процедур 

муниципальных контрактов ‒ 1 861 569,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной 

имущественной казны
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Транспортный налог 51 единица

57 объектов

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 

=                          279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Начиление платы за наем муниципальных жилых 

помещений, печать и доставка квитанций на оплату 

нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                  

                   - ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно-коммунальной услуги: учет, обработка платежей, 

печать АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД 

населению для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. 
=                          279 193,00 руб.

- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 

обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 

лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 

жилого фонда, находящегося 

в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 

замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 

помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 

Приобретение дверных замков для обеспечения 

сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.Вскрытие дверей, 

замена (установка) новых дверных замков, а также 

выполнение мелкого ремонта  в помещениях 

муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. Приобретение 

дверных замков для обеспечения сохранности имущества ‒ 

7000,00 руб.

Содержание имущества в 

части сохранения 

целостности объектов 

муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 7,09 руб.                 
     за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 

23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                        

                    2 080 116,00 руб.Тариф на капитальные взносы 
составляет 7,09 руб.                      за 1 кв. м в месяц, площадь 

свободных помещений – 23508,6 кв.м. Запланировано на 

2021 год ‒                                                            2 080 116,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 

муниципальных нежилых 

помещений

Федеральный закон от 03.07.2016            

       № 249-ФЗ «О внесении изменений   

               в часть вторую НК РФ                

                           (ред. 30.09.2017), Закон 
Волгоградской области от 08.12.2017 № 

121-ОД                             «О внесении 

изменений в статью 2 Закона 

Волгоградской области                       от 

11 ноября 2002 г. № 750-ОД                     
                          «О транспортном 

налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 130 000,00 

руб.Транспортный налог на 2021 год ‒ 130 000,00 руб.

Количество 

транспортных средств, 

подлежащих 

налогообложению

1.1.2. Техническая 

инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 

переданного в аренду имущества, 

оценка объектов, находящихся в 

казне, бесхозяйных объектов, 

оценка объектов недвижимости 
для продажи

7 480 385,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)Федеральный закон от 

06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Техническая инвентаризация инженерных сетей:                    

    - с изготовлением технического паспорта ‒ 82 объекта * 

7445,12 руб. (средняя стоимость) ‒ 610 500,00 

руб.Техническая инвентаризация инженерных сетей:             

           - с изготовлением технического паспорта ‒ 82 

объекта * 7445,12 руб. (средняя стоимость) ‒ 610 500,00 

руб.

Проведение технической 

инвентаризации 
недвижимого имущества 

муниципальной 

собственностидля 

постановки на кадастровый 

учет 

- с изготовлением технического плана ‒ 82 объекта *             

           6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 492 000,00 руб.

Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 

руб.Проверка технического состояния переданного в аренду 

имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *           

    483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 

проверке переданного в 

аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                 

       7 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒              

          147 333,00 руб.

Определение рыночной 

стоимости арендной платы

 17

1 2 3 4 5 6 7

35 объектов

Содержание аппарата управления, в том числе:

3 объекта

ИТОГО по Программе:

* применяется округление до рубля

Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче         

        в пользование, для определения арендной платы :           

             46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒      
                1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 

определения рыночной стоимости для последующего 

включения в реестр муниципального имущества:                    

          87 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒        

                 2 958 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 

объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 

приватизации посредством торгов: 35 объектов *                    

 35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 

имущества для целей 

приватизации

Количество оцененных 

 объектов 

муниципальной казны 

для целей 
приватизации

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях     

              с целью информирования населения о продаже 

муниципального имущества 5 объявлений по цене                  
                1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений          

              в СМИ и на 

афишных носителях с целью 
информирования населения о 

продаже муниципального 

имущества

1.1.3. Расходы на обеспечение 

функционирования управления 
муниципальным имуществом

24 530 582,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 

по распоряжению 
муниципальным имуществом

фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,

начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ‒ 677 864,00 руб.

1.1.4. Расходы на проведение 

обследований объектов 

муниципального имущества  

570 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003            

                № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской  

Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследования муниципального имущества          

          с выдачей экспертного заключения с целью 

выявления возможности дальнейшей эксплуатации или 

списания муниципального имущества, обследование 

объектов, состоящих в казне, с выдачей проектов на 

демонтаж ‒                  550 000,00 руб.

Проведение обследований 

муниципального имущества в 

целях определения 

возможности дальнейшей 

эксплуатации

Количество объектов 

муниципальной казны

Подготовка актов обследования с привлечением 

кадастровых инженеров в целях снятия объектов                    

               с кадастрового учета ‒ 20 000,00 руб.

42 750 000,00

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности:

42 750 000,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

 Уменьшение объектов муниципального имущества, находящегося в собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, по сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;
- 2022 год – на 2,0 %;
- 2023 год – на 1,5 %.
Уменьшение объектов муниципального имущества, находящегося в собственности городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по его 
содержанию, управлению и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на оплату тепловой 
энергии, на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану отдельно стоящих 
объектов муниципального имущества, содержание и благоустройство прилегающих к ним территорий.

Начальник управления 
  Е.В. Абрамова

777-020777-020

Телефон отдела 
рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский ули-
ца Нариманова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 № 3650 (СРО 
«Кадастровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030107:52:ЗУ1, расположенного по адресу: Волгоградская область город Волжский, тер. 
СНТ Мичуринец, улица Береговая, з/у 18. Заказчиком кадастровых работ является: Мехтиева 
Татьяна Владимировна (город Волгоград улица Метростроевская 7-27 телефон 89375485477) 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Волж-
ский улица Молодежная 3 офис 319, 11 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Молодежная 3 
офис 319 город Волжский

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 10 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года по адресу: город 
Волжский улица Молодежная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: Волгоградская область, город 
Волжский, СНТ «Мичуринец», улица Береговая, участок 20, 34:35:030107:3605; Волгоградская 
область, город Волжский, ТСН СНТ «Мичуринец», ул. Береговая, участок 16, 34:35:030107:4793; 
Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Мичуринец « 34:35:030107:52. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

      
 Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский улица 

Нариманова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 № 3650 (СРО «Када-
стровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:47, 
расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Изобилие», ули-
ца Виноградная, участок 102. Заказчиком кадастровых работ является: Свинухова Наде-
жда Александровна (город Волжский СНТ «Изобилие» улица Абрикосовая дом 88 телефон 
89270680790) Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319, 11 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Моло-
дежная 3 офис 319 город Волжский. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2020 года по 11 декабря 
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2020 года по 11 дека-
бря 2020 года по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Изобилие», улица Виноградная, участок 100, 
34:35:030115:595, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Изобилие», улица Вишневая, 
участок 101, 34:35:030115:3387; Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Изобилие» 
34:35:030115:57. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2020 г.                                                                                № 114-ВГД

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, учитывая постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (прилагается).

2.  Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.12.2019 № 77-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 06 ноября 2020 г. № 114-ВГД

Порядок
организации и проведения публичных слушаний

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Порядок определяет процедуру организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
местного значения в городском округе – город Волжский Волгоградской области в соответствии с ча-
стями 1, 3, 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Действие настоящего Порядка не распространяется на общественные отношения, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности, в том числе по проектам правил благоустройства территории, внесения изменений в 
правила благоустройства территории.

1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе:
- населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – население, жители);
- Волжской городской Думы Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума);
- главы городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава).
1.4. На публичные слушания должны выноситься: 
- проект Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Устав), а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Волгоградской области или зако-
нов Волгоградской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

- проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и отчет о его испол-
нении;

- проект стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- вопросы преобразования городского округа – город Волжский Волгоградской области за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
города Волжского требуется получение согласия населения города Волжского, выраженного путем го-
лосования либо на сходах граждан.

1.5. На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы, противоречащие Конституции Россий-
ской Федерации, общепризнанным нормам и принципам международного права, федеральному зако-
нодательству и законодательству Волгоградской области, а также не относящиеся к вопросам местного 
значения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.6. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования (обнародования) правового акта 
о назначении публичных слушаний до дня опубликования (обнародования) результатов публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

1.7. Материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с организацией и про-
ведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Назначение публичных слушаний

2.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Волжской городской Думы, 
назначаются Волжской городской Думой, по инициативе главы – главой.

Организатором публичных слушаний, назначаемых Волжской городской Думой, является админи-
страция городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Организатором публичных слушаний, назначаемых главой, является администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слуша-
ний осуществляет организатор публичных слушаний.

2.3. Порядок выдвижения населением инициативы о проведении публичных слушаний.
2.3.1.  Инициатива населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о про-

ведении публичных слушаний реализуется группой граждан в количестве не  менее 0,5 % жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, достигших 18-летнего возраста и заре-
гистрированных на  территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– инициативная группа).

2.3.2. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний инициативной группой в Волж-
скую городскую Думу направляется заявление о проведении публичных слушаний с указанием наи-
менования проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, или вопро-
са публичных слушаний (далее – заявление). Указанное заявление должно содержать предложения 
инициативной группы по проекту муниципального правового акта или вопросу публичных слушаний, 
выносимых на публичные слушания.

Заявление подписывается каждым участником инициативной группы с указанием перед подписью 
фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта 
(приложение № 1). Представителем инициативной группы, ответственным за взаимодействие с Волж-
ской городской Думой (далее – контактное лицо), указывается иная контактная информация, в том чис-
ле номер телефона, адрес электронной почты.

2.3.3. Заявление инициативной группы подлежит рассмотрению на заседании Волжской городской 
Думы в соответствии с Регламентом Волжской городской Думы.

По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 30 календарных дней Волжской город-
ской Думой принимается мотивированное решение о назначении публичных слушаний либо об отказе 
в их назначении.

2.3.4. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:
- несоблюдение требований, установленных подпунктами 2.3.1 – 2.3.2 настоящего Порядка;
- несоответствие вопросов, указанных в заявлении о проведении публичных слушаний, требованиям, 

определенным в пунктах 1.4, 1.5 настоящего Порядка.
2.3.5. В случае принятия Волжской городской Думой решения об отказе в назначении публичных 

слушаний указанное решение направляется контактному лицу не позднее 5 рабочих дней со дня его 
принятия. В решении должны быть указаны основания для отказа в назначении публичных слушаний.

Инициативная группа вправе обратиться в Волжскую городскую Думу с инициативой о проведении 
публичных слушаний после устранения причин, послуживших основанием для отказа в назначении 
публичных слушаний.

2.3.6. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний проект муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слушания, при необходимости разрабатывается, а в случае пред-
ставления проекта инициативной группой дорабатывается органом местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, к полномочиям которого относится принятие 
соответствующего правового акта, с учетом требований действующего законодательства в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.

2.4.  Порядок выдвижения инициативы о проведении публичных слушаний Волжской городской 
Думы.

2.4.1. Предложение о проведении публичных слушаний по инициативе Волжской городской Думы 
вправе внести (представить) депутат (группа депутатов) Волжской городской Думы.

2.4.2. Предложение о проведении публичных слушаний оформляется в виде обращения. Депутатом 
(группой депутатов) может быть разработан проект подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях муниципального правового акта органа местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, к полномочиям которого относится его принятие (далее – уполномо-
ченный орган).

2.4.3. Обращение и проект муниципального правового акта, в случае его разработки, подлежат рас-
смотрению на заседании Волжской городской Думы в соответствии с Регламентом Волжской городской 
Думы.

По результатам обсуждения обращения депутата (группы депутатов) Волжской городской Думой 
принимается мотивированное решение об одобрении подготовленного проекта муниципального пра-
вового акта и назначении публичных слушаний (в случае отсутствия разработанного проекта муни-
ципального правового акта – назначении публичных слушаний) либо при наличии оснований, изло-
женных в  абзаце третьем подпункта 2.3.4 настоящего Порядка, об отказе в назначении публичных 
слушаний (в этом случае проект муниципального правового акта не рассматривается).

Депутат (группа депутатов) вправе повторно обратиться в Волжскую городскую Думу с инициативой 
о проведении публичных слушаний после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
их назначении.

2.5. Инициатива главы о проведении публичных слушаний оформляется постановлением главы го-
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родского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении публичных слушаний (далее 
– постановление главы).

2.6. Решение Волжской городской Думы (постановление главы) о назначении публичных слушаний 
должно приниматься не позднее 30 дней до даты проведения публичных слушаний.

2.7. Решение Волжской городской Думы (постановление главы) о назначении публичных слушаний 
должно содержать:

-  сведения об инициаторах проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка (если публичные слушания назначаются по инициативе населения или депутата (депутатов) 
Волжской городской Думы);

- наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, или 
вопроса публичных слушаний;

- сведения об организаторе публичных слушаний;
- адрес места размещения текста проекта муниципального нормативного правового акта, подлежа-

щего обсуждению, и иных информационных материалов к нему, в том числе в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений, 
замечаний и рекомендаций по проекту муниципального нормативного правового акта, выносимому на 
публичные слушания, или обсуждаемому вопросу;

- дату, время, место проведения публичных слушаний;
- порядок учета предложений, замечаний и (или) рекомендаций по проекту муниципального право-

вого акта, выносимого на публичные слушания, или по обсуждаемому вопросу (в случае вынесения на 
публичные слушания проекта Устава, а также проекта муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав);

- порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, или вопроса публичных слушаний (в случае вынесения на публичные слушания 
проекта Устава, а также проекта муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав).

В случае вынесения на публичные слушания проекта муниципального правового акта он подлежит 
размещению в местах, указанных в решении Волжской городской Думы (постановлении главы) о на-
значении публичных слушаний, в качестве приложения к данному решению (постановлению главы) не 
позднее 10 рабочих дней со дня принятия названного решения (постановления главы).

Приложением к решению Волжской городской Думы (постановлению главы) о назначении публич-
ных слушаний, при необходимости, являются информационно-аналитические материалы по вопросу, 
выносимому на публичные слушания.

3. Подготовка и проведение публичных слушаний

3.1. В целях оповещения жителей о проведении публичных слушаний решение Волжской городской 
Думы (постановление главы) о назначении публичных слушаний подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не позднее чем за 10 рабочих дней 
до даты проведения публичных слушаний.

Организатор публичных слушаний может использовать и другие формы оповещения населения о 
проведении публичных слушаний.

3.2. Организатор публичных слушаний:
- оповещает население о проведении публичных слушаний в порядке, установленном пунктом 3.1 

настоящего Порядка;
- проводит анализ материалов, представленных инициаторами и участниками публичных слушаний, 

а также разработчиками проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слуша-
ния;

- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей об-
щественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, оповещает их о 
проведении публичных слушаний;

- назначает секретаря публичных слушаний для ведения и составления протокола;
- определяет докладчиков (содокладчиков);
- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
- официально опубликовывает (обнародует) и размещает результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений;
- принимает необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка при проведении 

публичных слушаний.
3.3. Публичные слушания проводятся с 18:00 до 19:00 час. по местному времени.
3.4. Участниками публичных слушаний являются:
- жители, достигшие к дню проведения публичных слушаний 18-летнего возраста и постоянно про-

живающие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- депутаты Волжской городской Думы;
- глава.
3.5. Перед открытием публичных слушаний по месту их проведения организатором публичных слу-

шаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний проводится с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) (на  основании паспорта или 
иных документов, удостоверяющих личность).

3.6. Публичные слушания ведет председатель, которого назначает организатор публичных слушаний 
(далее – председатель).

Публичные слушания начинаются в указанное в правовом акте о назначении публичных слушаний 
время с выступления председателя.

Председатель представляет участникам публичных слушаний информацию о проекте муниципаль-
ного правового акта или вопросе (далее – проект), подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, его инициаторах и разработчиках, организаторе публичных слушаний, в том числе, председателе 
и секретаре, регламенте проведения публичных слушаний (порядок и допустимая продолжительность 
выступлений, вопросов выступающим и их ответов, прений).

3.7. Председатель поддерживает порядок при проведении публичных слушаний, при необходимости 
объявляет перерыв.

В ходе публичных слушаний председатель предоставляет слово инициаторам публичных слушаний и 
разработчикам проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, для доклада, а также иным участ-
никам публичных слушаний для выступления и обращения с вопросами к выступающим.

3.8. После выступлений инициаторов публичных слушаний и (или) разработчиков проекта, других 
лиц участникам публичных слушаний предоставляется возможность обратиться с вопросами к высту-
пающим.

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказывать свою позицию в пре-
ниях.

По истечении времени, отведенного председателем для выступлений в прениях, участники публич-
ных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои рекомендации в пись-
менном виде.

3.9. Во время проведения публичных слушаний секретарем ведется протокол, в который заносятся 
все предложения, замечания, рекомендации к рассматриваемому проекту, поступившие от участников 
публичных слушаний, должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей обще-
ственности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, в устном и пись-
менном виде, а также принятые по итогам проведения публичных слушаний решения.

4. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний

4.1. Протокол публичных слушаний (далее – протокол) подготавливается в окончательном виде и 
оформляется организатором публичных слушаний не позднее 10 рабочих дней после окончания пу-
бличных слушаний.

4.2. В протоколе указываются:
- дата проведения слушаний;
- дата оформления протокола;
- информация об организаторе публичных слушаний;
- реквизиты правового акта о назначении публичных слушаний, дата и источник его опубликования 

либо дата и места его обнародования;
- сведения о количестве участников публичных слушаний;

- краткое содержание выступлений участников публичных слушаний, а также содержание поступив-
ших вопросов и ответов на них;

- все предложения, замечания, рекомендации участников публичных слушаний, а также должностных 
лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию в 
публичных слушаниях в качестве экспертов;

- результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений (при-
ложение № 2).

К протоколу прилагается перечень участников публичных слушаний, зарегистрированных перед от-
крытием публичных слушаний (приложение № 3).

4.3. Участники публичных слушаний, внесшие предложения, замечания, рекомендации, касающиеся 
проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеют право получить выписку из протокола, со-
держащую внесенные этими участниками предложения, замечания, рекомендации (далее – выписка).

Выписка подготавливается, оформляется и выдается (направляется) такому участнику публичных 
слушаний в течение 5 рабочих дней с момента поступления организатору публичных слушаний соот-
ветствующего запроса.

5. Результаты публичных слушаний

5.1. Организатор в течение 10 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний осуществляет 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний (приложение № 4). 

Заключение о результатах публичных слушаний составляется в двух экземплярах, подписывается 
председателем и секретарем публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной информации, и размещается на официальном сайте администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.
5.2. Организатор публичных слушаний направляет протокол публичных слушаний, содержащий ре-

комендации участников публичных слушаний, в Волжскую городскую Думу для принятия соответству-
ющего решения.

5.3.  Волжская городская Дума в срок не позднее 20 рабочих дней рассматривает рекомендации 
участников публичных слушаний по проекту и принимает в случаях, установленных законодательством, 
соответствующий муниципальный нормативный правовой акт.

5.4. Инициатор проведения публичных слушаний информирует население в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной информа-
ции, о том, какие рекомендации были им использованы в ходе доработки проекта, а какие не были 
учтены с указанием причины.

6. Особенности проведения публичных слушаний по проекту Устава,
проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, 

а также по проекту бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области и отчету о его исполнении

6.1. Проект Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и  дополнений в Устав, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его 
принятии должен быть официально опубликован (обнародован) вместе с порядком учета предложений 
по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядком участия граждан в его об-
суждении.

6.2. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год, отчету о его исполнении проводятся ежегодно с учетом срока 
их рассмотрения Волжской городской Думой, устанавливаемого правовым актом о бюджетном процес-
се в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год, отчет о его исполнении подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещаются на официальном сайте не позднее чем за 30 календарных дней 
до даты проведения публичных слушаний.

6.3. Публичные слушания по проекту Устава, проекту муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав, а также по проекту бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и отчету о его исполнении проводятся в заочной форме в случае 
введения на территории Волгоградской области режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации функционирования органов управления, сил и  средств территориальной подсистемы Вол-
гоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой заочное голосование по про-
ектам, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях и указанным в разделе 6 Порядка, с предо-
ставлением всем участникам публичных слушаний возможности изложить мотивированные предложе-
ния и замечания по обсуждаемым вопросам.

В случае необходимости проведения публичных слушаний в заочной форме в постановление (Волж-
ской городской Думы, главы) включается пункт о проведении публичных слушаний в заочной форме.

6.4. В постановлении (Волжской городской Думы, главы) указываются:
- вопросы, выносимые на обсуждение;
- сведения об инициаторе;
- сроки (период) проведения публичных слушаний в заочной форме (не менее 30 календарных дней);
- порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме;
- информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений, 

замечаний и рекомендаций по проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные 
слушания, или обсуждаемому вопросу;

- форма листа заочного голосования;
- сроки подачи предложений и замечаний к обсуждаемому проекту;
- порядок подведения результатов заочного голосования;
- состав комиссии по проведению заочного голосования.
6.5. После принятия постановления (Волжской городской Думы, главы) о назначении публичных слу-

шаний в заочной форме организатор информирует общественность о проведении таких публичных 
слушаний через средства массовой информации в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не позд-
нее чем за 7 рабочих дней до начала их проведения.

Информационное сообщение содержит:
- адрес места размещения текста проекта нормативного правового акта, подлежащего обсуждению, 

и иных информационных материалов к нему в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- дату, номер и наименование постановления (Волжской городской Думы, главы) о назначении пу-

бличных слушаний в заочной форме, а также дату его обнародования;
- срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения), место (адрес в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет) доступа общественности к  проекту норматив-
ного правового акта, подлежащего обсуждению, и  иным информационным материалам к нему для 
подачи замечаний и предложений;

- адреса места подачи замечаний и предложений (почтовый, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет);

- дату подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме.
6.6. Организатор публичных слушаний:
-  обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к проекту нормативного правового акта, под-

лежащего обсуждению, и иным информационным материалам к нему на протяжении всего периода 
проведения публичных слушаний в форме заочного голосования;

- обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности к проекту 
нормативного правового акта, подлежащего обсуждению, и  иным информационным материалам к 
нему.

6.7. Публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения жителями городского окру-
га листа заочного голосования (приложение № 5), в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
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- адрес места регистрации;
- замечания, предложения, вопросы участника публичных слушаний, если таковые имеются.
6.8. Лист заочного голосования подписывается участником публичных слушаний собственноручно (с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), с указанием контактных данных и даты заполне-
ния листа) и секретарем публичных слушаний, принявшим лист.

6.9. При наличии замечаний, предложений, вопросов у участника публичных слушаний им оформля-
ется за личной подписью приложение (в свободной форме) к листу заочного голосования на отдельных 
листах.

6.10.  Заполненные листы заочного голосования направляются организатору публичных слушаний 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или посредством 
электронной почты (ag_volj@volganet.ru) в период проведения публичных слушаний в заочной форме.

К опросному листу в целях подтверждения регистрации на территории городского округа опрашива-
емый вправе приложить ксерокопию документа, удостоверяющего личность (разворот страниц с фото 
и местом регистрации).

Обработка персональных данных участников публичных слушаний, проводимых в заочной форме, 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.11. Недействительными признаются листы заочного голосования:
- неустановленного образца;
-  заполненные неразборчивым почерком (невозможно достоверно установить мнение участника 

опроса);
- заполненные не полностью (отсутствуют данные о месте жительства (регистрации), дата рождения, 

дата заполнения);
- анонимные;
-  содержащие недостоверную информацию, нецензурную лексику, оскорбления и  угрозы в адрес 

членов комиссии, организаторов или инициаторов публичных слушаний.
6.12. Инициатор проведения публичных слушаний предоставляет письменные пояснения участни-

кам публичных слушаний в случае возникновения вопросов, замечаний и предложений в срок не позд-
нее 15 рабочих дней с момента получения. 

Письменные пояснения направляются по почте (в т.ч. электронной) участнику публичных слушаний.
6.13. Участники публичных слушаний в заочной форме вправе снять свои рекомендации и предло-

жения.
6.14. Организатор обеспечивает оформление протокола публичных слушаний по результатам про-

ведения заочного голосования.

7. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний в заочной форме

7.1. Протокол публичных слушаний в заочной форме (далее – протокол) подготавливается в оконча-
тельном виде и оформляется организатором публичных слушаний не позднее 5 рабочих дней после 
окончания публичных слушаний (приложение № 6). 

Протокол должен содержать:
- дату оформления протокола;
- основание проведения публичных слушаний;
- информацию об организаторе публичных слушаний;
- реквизиты правового акта о назначении публичных слушаний, дату и источник его опубликования 

либо дату и места его обнародования;
- сроки проведения публичных слушаний;
- количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном голосовании;
- число листов заочного голосования, признанных недействительными;
- все предложения, замечания и рекомендации участников публичных слушаний (все поступившие 

замечания, предложения и рекомендации по проекту муниципального правового акта, выносимому 
на публичные слушания, или  обсуждаемому вопросу оформляются в виде приложения к протоколу 
публичных слушаний);

- результаты проведенного заочного голосования;
- принятое решение в соответствии с результатами голосования. 
Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем комиссии по  подготовке и 

проведению публичных слушаний в заочной форме.
7.2. Организатор публичных слушаний в течение 5 рабочих дней после подписания направляет про-

токол инициатору проведения публичных слушаний в заочной форме и в Волжскую городскую Думу 
для принятия соответствующего решения.

7.3. Волжская городская Дума в срок не позднее 20 рабочих дней с момента получения протокола 
публичных слушаний рассматривает рекомендации участников публичных слушаний по проекту и при-
нимает в случаях, установленных законодательством, соответствующий муниципальный нормативный 
правовой акт.

8. Результаты публичных слушаний, проведенных в заочной форме

8.1. Организатор в течение 10 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний осуществляет 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний, проведенных в заочной форме (приложе-
ние № 7).

8.2. Заключение о результатах публичных слушаний в заочной форме составляется в двух экзем-
плярах, подписывается председателем и секретарем публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.
8.3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной информации, и размещается на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – официальный сайт) в срок не позднее 10 рабочих дней c момента подписания.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение № 1

к  Порядку  организации  и  проведения

публичных  слушаний  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

В Волжскую городскую Думу

Волгоградской области

инициативной группы жителей городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Заявление 

о проведении публичных слушаний

Мы,  нижеподписавшиеся  жители  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  предлагаем  провести  публичные  слушаний

по проекту / вопросу                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество члена 

инициативной 

группы

Дата

рождения

члена

инициативной

группы

Адрес места 

жительства 

(регистрации) члена

инициативной 

группы

Серия и 

номер 

паспорта, 

кем и когда 

выдан

Личная

подпись

1.

2.

3.

Представитель  инициативной  группы,  ответственный  за  взаимодействие

с Волжской городской Думой:                                                                                                     

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
(адрес места жительства (регистрации)

                                                                                                                                                                    

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

(номер контактного телефона, адрес электронной почты)

                                                                                                                                                                    

(личная подпись)
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Приложение № 2

к Порядку организации и проведения

публичных  слушаний  на  территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту/вопросу
                                                                                       

«__» ______________ 20__ г. место проведения

(дата оформления протокола) публичных слушаний

Дата  проведения  публичных  слушаний  
                                                                                                                                                         

Организатор  публичных  слушаний
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Постановление о назначении публичных слушаний от                         №                   

Дата  и  источники  опубликования  постановления  о  назначении  публичных

слушаний                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество  участников  публичных  слушаний
                                                                                                                                                         

Краткое  содержание  выступлений  участников  публичных  слушаний:
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  публичных

слушаний:                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Предложения  и  замечания,  рекомендации  иных  участников  публичных

слушаний  (должностных  лиц,  специалистов,  организаций  и  других  представителей

общественности,  приглашенных  к  участию  в  публичных  слушаниях  в  качестве

экспертов):                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Результаты  голосования:  
                                                                                                                                           

Принятое  решение  в  соответствии  с  результатами  голосования:
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Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний

Приложение № 3

к  Порядку  организации  и

проведения  публичных

слушаний  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской

области

Приложение к протоколу

публичных слушаний 

от «___»____________ 20__ г.

Участники 

публичных слушаний по проекту/вопросу:

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество

(полностью)

Дата

рождения

Адрес места жительства

(регистрации)

Подпись

Согласен на

использование

персональных

данных

1 г. Волжский, 

Волгоградская область

2 г. Волжский, 

Волгоградская область

3 г. Волжский, 

Волгоградская область

4 г. Волжский, 

Волгоградская область

5 г. Волжский, 

Волгоградская область

6 г. Волжский, 

Волгоградская область

7 г. Волжский, 

Волгоградская область

8 г. Волжский, 

Волгоградская область

9 г. Волжский, 

Волгоградская область

14



26 46 (664) 10 ноября 2020 год www.admvol.ru
Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний

Приложение № 3

к  Порядку  организации  и

проведения  публичных

слушаний  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской

области

Приложение к протоколу

публичных слушаний 

от «___»____________ 20__ г.

Участники 

публичных слушаний по проекту/вопросу:

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество

(полностью)

Дата

рождения

Адрес места жительства

(регистрации)

Подпись

Согласен на

использование

персональных

данных

1 г. Волжский, 

Волгоградская область

2 г. Волжский, 

Волгоградская область

3 г. Волжский, 

Волгоградская область

4 г. Волжский, 

Волгоградская область

5 г. Волжский, 

Волгоградская область

6 г. Волжский, 

Волгоградская область

7 г. Волжский, 

Волгоградская область

8 г. Волжский, 

Волгоградская область

9 г. Волжский, 

Волгоградская область
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10 г. Волжский, 

Волгоградская область
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Приложение № 4

к Порядку организации и проведения

публичных  слушаний  на  территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

г. Волжский «__» ______________ 20__ г.

Наименование  проекта/вопроса,  рассмотренного  на  публичных  слушаниях:  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество  участников  публичных  слушаний  
                                                                                                                                                         

Протокол  публичных  слушаний  от  
                                                                                                                                                         

Результаты  голосования  
                                                                                                                                           

Принятое  решение  в  соответствии  с  результатами  голосования:
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний
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Приложение № 5

к Порядку организации и проведения

публичных  слушаний  на  территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

ЛИСТ

заочного голосования по проекту/вопросу 

                                                                                                                                                  

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                     

Имя *                                                                                                                                                 

Отчество * (при наличии)                                                                                                               

2. Дата рождения                                                                                                                              

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                

                                                                                                                                                           

4. Телефон                                                                                                                                         

5. Вопрос, выносимый на публичные слушания:                                                                         

6. Мнение участника публичных слушаний (поставьте любой знак в окошке напротив

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим даю администрации городского округа  – город Волжский согласие

на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим  заполненный  и  подписанный  лист  направить  в  администрацию

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:  404130,

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  д. 21,  каб. 55,  или  по  e-mail:

ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        
                                                   
* заполняется полностью;

**  заполняется  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность  (паспорт  гражданина  РФ,

свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера);

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

17

Предложения  (замечания)  к  листу  заочного  голосования  по вопросу
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний
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Приложение № 7

к Порядку организации 

и проведения публичных слушаний

на территории городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской

области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний,

проведенных в заочной форме

г. Волжский «__» ______________ 20__ г.

Наименование  проекта/вопроса,  рассмотренного  на  публичных  слушаниях  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество  участников  публичных  слушаний,  принявших  участие  в  заочном

голосовании                                                                                                                                    

Протокол  публичных  слушаний  от  
                                                                                                                                                         

Результаты  заочного  голосования  
                                                                                                                                           

Принятое  решение  в  соответствии  с  результатами  заочного  голосования:
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний
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Приложение № 6

к Порядку организации и проведения

публичных  слушаний  на  территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний в заочной форме по проекту/вопросу
                                                                                       

«__» ______________ 20__ г.
(дата оформления протокола)

Основание  проведения  публичных  слушаний  в  заочной  форме  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Организатор  публичных  слушаний  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Постановление о назначении публичных слушаний от                         №                   

Дата  и  источники  опубликования  постановления  о  назначении  публичных

слушаний                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Сроки  проведения  публичных  слушаний
                                                                                                                                                         

Количество  участников  публичных  слушаний,  принявших  участие  в  заочном

голосовании                                                                                                                                    

Число  листов  заочного  голосования,  признанных  недействительными  
                                                                                                                                                         

Результаты заочного голосования: 

За  
                                                                                                                                           

Против  
                                                                                                                                           

Принятое  решение  в  соответствии  с  результатами  заочного  голосования:
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06 ноября  2020 г.                                                                               № 115-ВГД
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности городского округа – город Волжский Волгоградской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волго-
градской области 

РЕШИЛА

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, о  возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (прилагается).

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

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

Утвержден 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 06 ноября 2020 г. № 115-ВГД
Порядок

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности городского округа – город Волжский Волгоградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтере-
сованность», установленные частями 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

3. Настоящий Порядок распространяется на лиц, замещающих муниципальную должность (далее – 
лица, замещающие муниципальные должности):

а) главы городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее – глава города Волжско-
го);

б) депутата Волжской городской Думы Волгоградской области (далее – депутат Волжской городской 
Думы);

в) председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – председатель, заместитель председателя Контрольно-счет-
ной палаты городского округа).

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщить о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно.

При невозможности по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, отпуск, нахожде-
ние в служебной командировке) сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщить об этом не 
позднее 3 рабочих дней со дня прекращения указанных обстоятельств.

5. Глава города Волжского, депутат Волжской городской Думы, председатель, заместитель председа-
теля Контрольно-счетной палаты городского округа, сообщают о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, председателю Волжской городской Думы.

Председатель Волжской городской Думы сообщает о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, председателю комиссии в сфере координации работы по про-
тиводействию коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Комиссия).

6. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление о личной заинтересован-
ности), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К уведомлению о личной заинтересованности могут прилагаться материалы, подтверждающие ин-
формацию, изложенную в указанном уведомлении.

7. Уведомление о личной заинтересованности в день его поступления регистрируется в журнале ре-
гистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Копия уведомления о личной заинтересованности с отметкой о регистрации возвращается лицу, за-
мещающему муниципальную должность, представившему указанное уведомление.

8. Председатель Волжской городской Думы (председатель Комиссии) обеспечивает предварительное 
рассмотрение поступившего уведомления о личной заинтересованности.

В ходе предварительного рассмотрения уведомления о личной заинтересованности председатель 
Волжской городской Думы (председатель Комиссии), а также иные уполномоченные ими лица имеют 
право проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, подавшим уведом-
ление о личной заинтересованности, получать пояснения по изложенным в нем обстоятельствам.  

Председатель Волжской городской Думы (председатель Комиссии) вправе направлять в установлен-
ном порядке соответствующие запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации.

9. По результатам рассмотрения уведомления о личной заинтересованности и иных поступивших ма-
териалов председатель Волжской городской Думы (председатель Комиссии) обеспечивает подготовку 
мотивированного заключения.

Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении о личной заинтересованности;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и орга-

низаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам рассмотрения уведомления о личной заинтересованности.
В случае выявления в ходе рассмотрения уведомления о личной заинтересованности фактов несо-

блюдения требований об урегулировании конфликта интересов, такие обстоятельства подлежат обяза-
тельному отражению в мотивированном заключении.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, подавшее уведомление о личной заинтересован-
ности, вправе в течение 3 рабочих дней со дня подготовки мотивированного заключения ознакомить-
ся с ним и, в случае необходимости, приложить к нему свои пояснения, оформленные в письменной 
форме.

11. Уведомление о личной заинтересованности, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления о личной заинтересованности, а так-



28 46 (664) 10 ноября 2020 год www.admvol.ru

же пояснения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка (при их наличии), представляются предсе-
дателем Волжской городской Думы на заседание Волжской городской Думы (председателем Комиссии 
на заседание Комиссии) в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления о личной заин-
тересованности. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, уведомление о личной 
заинтересованности, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предвари-
тельного рассмотрения уведомления о личной заинтересованности, а также пояснения, указанные в 
пункте 10 настоящего Порядка (при их наличии), представляются председателем Волжской городской 
Думы на  заседание Волжской городской Думы (председателем Комиссии на заседание Комиссии) в 
течение 45 дней со дня поступления уведомления о личной заинтересованности.

12. Волжская городская Дума (Комиссия) обеспечивает не позднее, чем за 3 рабочих дня извещение 
лица, замещающего муниципальную должность, подавшего уведомление о личной заинтересованно-
сти, о времени и месте рассмотрения уведомления.

13. Заседание Волжской городской Думы (Комиссии) проводится, как правило, в присутствии лица, 
замещающего муниципальную должность, подавшего уведомление о личной заинтересованности. О 
намерении лично присутствовать на заседании Волжской городской Думы (Комиссии) лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, подавшее уведомление о личной заинтересованности, указывает в 
уведомлении о личной заинтересованности.

Заседание Волжской городской Думы (Комиссии) может проводиться в отсутствие лица, замещающе-
го муниципальную должность, подавшего уведомление о личной заинтересованности, в случае:

если в уведомлении о личной заинтересованности не содержится информация о намерении лица, 
замещающего муниципальную должность, подавшего такое уведомление лично присутствовать на за-
седании Волжской городской Думы (Комиссии);

если лицо, замещающее муниципальную должность, подавшее уведомление о личной заинтересо-
ванности, намеревавшееся лично присутствовать на заседании Волжской городской Думы (Комиссии) 
и надлежащим образом извещенное о дате, времени и месте его проведения, не явилось на данное 
заседание.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности депутата Волжской го-
родской Думы (члена Комиссии) (далее – участник заседания), которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении уведомления о личной заинтересованности, он обязан до начала заседа-
ния заявить об этом (заявить самоотвод). В таком случае участник заседания не принимает участия в 
рассмотрении уведомления о личной заинтересованности.

15. По результатам рассмотрения уведомления о личной заинтересованности, мотивированного за-
ключения и других материалов, полученных в ходе предварительного рассмотрения уведомления о 
личной заинтересованности, а также пояснений, указанных в пункте 10 настоящего Порядка (при его 
наличии), Волжская городская Дума (Комиссия) принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, 
замещающим муниципальную должность, подавшим уведомление о личной заинтересованности, кон-
фликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, за-
мещающим муниципальную должность, подавшим уведомление о личной заинтересованности, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, подавшим уведомление о личной 
заинтересованности, при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

16. В случае принятия Волжской городской Думой решений, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 
15 настоящего Порядка, председатель Волжской городской Думы принимает меры (обеспечивает при-
нятие мер) по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, рекомендует лицу, заме-
щающему муниципальную должность, подавшему уведомление о личной заинтересованности, принять 
такие меры, применяет к лицу, замещающему муниципальную должность, подавшему уведомление о 
личной заинтересованности, конкретную меру ответственности.

В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «б» пункта 15 настоящего Поряд-
ка, Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, подавшему уведомление о 
личной заинтересованности, принять меры (обеспечить принятие мер) по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов.

В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «в» пункта 15 настоящего Порядка, 
председатель Комиссии уведомляет Волжскую городскую Думу о вынесенном решении. Председатель 

6

Приложение 1

к  Порядку  сообщения  лицами,  замещающими

муниципальные должности городского округа –

город Волжский Волгоградской области, о воз-

никновении  личной  заинтересованности  при

исполнении  должностных  обязанностей  (осу-

ществлении  полномочий),  которая  приводит

или может привести к конфликту интересов

_________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

председателя Волжской городской Думы Волгоградской области

(комиссии в сфере координации работы по противодействию коррупции

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти) на имя которого подается уведомление о личной заинтересован-

ности

от __________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, замещаю-

щего муниципальную должность, подающего уведомление о лич-

ной заинтересованности)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей

(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту

интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может

привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

Должностные  обязанности  (полномочия),  на  исполнение  (осуществление)

которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: __________________

___________________________________________________________________________.

Предлагаемые  меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта

интересов: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

При передаче настоящего уведомления на рассмотрение на заседание Волжской

городской Думы (комиссии в сфере координации работы по противодействию коррупции на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области)  намереваюсь

(не намереваюсь) лично присутствовать при его рассмотрении (нужное подчеркнуть).

" " 20 г.
(подпись лица,  подающего

уведомление)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2

к Порядку сообщения лицами, замещающими му-

ниципальные должности городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области, о возник-

новении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей (осуществлении 

полномочий), которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении

полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов

№

п/п

Фамилия, имя, отчество

лица, подавшего уведом-

ление о возникновении

личной заинтересованно-

сти

Должность лица, по-

давшего уведомление

о возникновении лич-

ной заинтересованно-

сти

Дата поступления уве-

домления о возникно-

вении личной заин-

тересованности

Фамилия, имя, отчество

должностного лица, при-

нявшего уведомление о

возникновении личной

заинтересованности

Подпись должностного

лица, принявшего уве-

домление о возникно-

вении личной заин-

тересованности

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Волжской городской Думы выносит соответствующий вопрос на очередное заседание на рассмотрение.
17. Председатель Волжской городской Думы (председатель Комиссии) обеспечивает ознакомление 

лица замещающего муниципальную должность, подавшего уведомление о личной заинтересованности, 
с результатами его рассмотрения и принятым решением в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

  И.Н. Воронин

777-020777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 6 ноября 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Киевская, 76, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,28–0,95 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, 2, г. 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,0–0,75 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Железнодорожная, 4, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 5 ноября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждении 
– 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 пара-

метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Киевская, 76, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 до 1,28–0,95 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Железнодорожная, 2, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,0–0,75 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, 4, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса РФ».

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

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020                                                                           № 5901

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев предложение председателя СНТ «Дары природы» Ивашева Якова Владимировича о 
внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, 
содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение председателя СНТ «Дары природы» Ивашева Я.В. о внесении изменений 
в Городское положение от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» в части добавления в основные виды разрешенного 
использования для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) вида разре-
шенного использования – земли под садоводство в связи с несоответствием п. 4.4 СП 53.13330.2019 
«Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (терри-
торию ведения садоводства необходимо отделять от железных дорог любых категорий санитарно-за-
щитной зоной шириной не менее 50м).

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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Председателю комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Поповой направить копию настоящего поста-
новления председателю СНТ «Дары природы» Ивашеву Я.В.

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 6 ноября 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. Верхнеахтубинская, 64, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,50 – 1,16 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 62, г. Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 1,57–0,87 м со стороны ул. Верхнеахтубинской, г. Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 5 ноября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждении – 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 параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 
64, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,50 – 1,16 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Верхнеахтубинская, 62, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,57–0,87 м со стороны 
ул. Верхнеахтубинской, г. 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 РФ».

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

 А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020                                                                                                        № 5925

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области»

на 2020−2024 годы

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в  городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.10.2020 № 113-ВГД 
«О внесении изменений в  Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюдже-
те городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 17.07.2018 № 3653, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от [REGNUMDATESTAMP]

Паспорт
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –

город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы

Наименование             
Программы                

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –
город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 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): комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД).
Разработчик: управление капитального строительства 
администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (далее УКС)

Исполнитель Программы - КЖД;
- УКС 

Цели и задачи            
Программы                

Цель Программы: обеспечение населения городского 
округа − город Волжский Волгоградской области жилищно-
коммунальными услугами (далее ЖКУ) надлежащего 
качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания.
Задачи Программы:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур;
- организация наружного освещения на территории 
городского округа − город Волжский Волгоградской области;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления 
в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее ЖКХ)
и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

[REGNUMDATESTAMP]
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Основные мероприятия      
Программы  

Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений, ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 
расположенных на территории городского округа, в которых 
имеются муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в 
соответствии с действующим законодательством в 
отношении жилых муниципальных помещений, содержание, 
ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения, 
разработка проектов, строительство уличного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на существующих 
кладбищах, строительство кладбища, устройство и 
обслуживание контейнерных площадок, размещенных на 
внутриквартальных территориях городского округа, 
организация сбора, вывоза, утилизация отработанных 
автошин с установкой турникетного ограждения, содержание 
и замена устаревших малых архитектурных форм (далее 
МАФ), расположенных на внутриквартальных территориях 
городского округа, проектирование и строительство объектов 
в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 
Мираж, пос. Краснооктябрьский), содействие обучению и 
повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ 
 

Сроки и этапы реализации          
Программы  
 

2020–2024 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источники финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и средства 
областного бюджета.  
На реализацию Программы необходимо финансирование                     
в размере 1 441 581 616,30 руб. в том числе: 
на 2020 год – 134 177 071,30 руб.; 
на 2021 год – 351 511 570,00 руб.; 
на 2022 год – 320 447 556,00 руб.; 
на 2023 год – 326 989 191,00 руб.; 
на 2024 год – 308 456 228,00 руб., 
из них: 
1. Из бюджета городского округа в размере 
1 427 546 516,30 руб., в том числе: 
на 2020 год – 131 577 971,30 руб.; 
на 2021 год – 348 652 570,00 руб.; 
на 2022 год – 317 588 556,00 руб.; 
на 2023 год – 324 130 191,00 руб.; 
на 2024 год – 305 597 228,00 руб. 
2. Из областного бюджета в размере 14 035 100,00 руб.,  
в том числе: 
на 2020 год – 2 599 100,00 руб.; 
на 2021 год – 2 859 000,00  руб.; 
на 2022 год – 2 859 000,00 руб.; 
на 2023 год – 2 859 000,00 руб.; 
на 2024 год – 2 859 000,00 руб. 
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Кроме того:  
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 
(бюджет городского округа), в размере 10 703 003,48 руб.; 
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-
гражданское строительство» на 2019–2021 годы (бюджет 
городского округа), в размере 1 071,64 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 бюджета подлежат 
корректировке по мере их поступления 

Управление Программой 
и контроль 
за ее реализацией                

Управление Программой осуществляет КЖД. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  
совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа.  
Исполнители (УКС) по итогам первого полугодия 
и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в КЖД отчет о ходе реализации 
Программы. 
Исполнители (УКС) ежегодно до 5 февраля года, следующего 
за отчетным годом, представляют в КЖД годовой отчет 
о ходе реализации Программы. 
Информация о реализации Программы по итогам первого 
полугодия и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет 
размещается вместе с оценкой эффективности не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных и ведомственных программ»). 
Годовой отчет о ходе реализации Программы КЖД 
размещает на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования (в государственной 
автоматизированной информационной системе 
«Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы 
представляются в управление экономики администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области 
до 20 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные        
результаты                

В результате реализации Программы в период 2020−2024 гг. 
ожидается достижение следующих результатов: 
- 30 незаселенных муниципальных жилых помещений будут 
приведены в пригодное состояние для проживания, 
отвечающее требованиям пожарной безопасности, 
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санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям; 
- будут проведены ремонтно-восстановительные работы 
общего имущества 5 многоквартирных домов (далее МКД), 
имевших ранее статус общежития; 
- будет актуализирована схема теплоснабжения; 
- ежегодно в полном объеме будет осуществляться оплата 
расходов на содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на 
капитальный ремонт;  
- будет разработано 2 проекта для участия в национальном 
проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление 
Волги»; 
- будет произведена оплата электроэнергии, поставленной на 
объекты наружного освещения, расположенные на 
внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других 
общественных территориях городского округа; 
- будет разработано 14 проектов и построено 34,77 км линий 
уличного освещения; 
- ежегодно будут выполняться работы по содержанию и 
благоустройству 4 городских кладбищ; 
- будут созданы площадки для накопления твердых 
коммунальных отходов в количестве 21 ед.; 
- дворовые территории МКД будут отчищены от 
выработавших свой ресурс автошин, общий вес которых 
составит 90 т; 
- на внутриквартальной территории будет установлено 
1 147 пог. м ограждения; 
- будет установлено 473 МАФ на внутриквартальных 
территориях городского округа; 
- пройдут обучение 16 специалистов в сфере ЖКХ. 
При выделении финансирования из областного бюджета 
выполнение Программы позволит: 
- в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, 
осуществить строительство сетей газоснабжения со степенью 
готовности 75 % и сетей водоснабжения и водоотведения со 
степенью готовности 80 %;  
- осуществить строительство объекта – кладбище по адресу: 
г. Волжский,  ул. Александрова, д. 99, со степенью 
готовности 80 % 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской 

области сложилась следующая ситуация. 
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

расположено 7 247 жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет 
6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, общая площадь жилых помещений которых составляет 
5 902,4 тыс. кв. м.  

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится 
в частной собственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – 
в государственной. 

1. Оценка исходной ситуации

На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской области сложилась 
следующая ситуация.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположено 7 247 жи-
лых домов, в которых общая площадь помещений составляет 6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, общая 
площадь жилых помещений которых составляет 5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится в частной соб-
ственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – в государственной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать каче-
ственные ЖКУ.

В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса: 62 управ-
ляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников жилья, 15 ресурсоснабжающих 
(сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия (МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП 
«Тепловые сети»).

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

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

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

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области» (постановление Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п) 
за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация городского округа ежегодно 
уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ. Площадь МЖФ, с которой упла-
чиваются взносы, на 01.01.2019 составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий рассчитана на 
30-летний период. В областную программу капитального ремонта вошло 1 603 МКД, расположенных 
на территории городского округа.

В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен капитальный ремонт об-
щего имущества в 67 МКД. Из них в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 31 МКД, в том числе в 
5 МКД выполнена замена лифтового оборудования, в 2019 году велись ремонтные работы в 26 МКД из 
43 запланированных, в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 МКД предусмотрены 
работы по ремонту инженерных систем газоснабжения, которые приостановлены, т.к. проектно-смет-
ная документация не согласована с ресурсоснабжающей организацией.

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

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан                в МКД-об-
щежитиях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации го-
родского округа ‒ город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017    № 390-р утверждена на 
2017−2019 годы Программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жи-
лых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа ‒ 
город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при 
наличии чрезвычайных обстоятельств (в редакции от 05.04.2019 № 157-р). За 2017−2018 гг. проведены 
работы в МКД, расположенных по адресам: ул. Пушкина, д. 36; ул. Молодежная, д. 46. В 2019 году вы-
полнены работы в МКД по ул. Пушкина, д. 34 и 40. В соответствии с Программой необходимо выполнить 
ремонтно-восстановительные работы в 5 МКД по адресам: ул. Пушкина, д. 42; ул. Свердлова, д. 4; ул. 
Машиностроителей, д. 19; ул. Королева, д. 4; пр. им. Ленина, д. 76.

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых помеще-
ний МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 кв. м незаселенного МЖФ. В результате выполненных ра-
бот жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены для предостав-
ления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда Волгоградской 
области и по договорам социального найма в порядке очередности льготной категории, состоящей 
в очереди при администрации городского округа с 1986 года. За 2015−2018 гг. выполнен ремонт в 49 
помещениях, в 2019 году выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи с обязанностью органа местного 
самоуправления по предоставлению нанимателям технически исправных жилых помещений необхо-
димо ежегодно производить текущий ремонт помещений по мере их освобождения.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов на 
содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.
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Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функ-
ционировании товариществ собственников жилья (далее ТСЖ). Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий для образова-
ния и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субсидия на компенсацию затрат при регистрации 
ТСЖ.

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

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского округа 
относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
генеральной очистки городского округа.

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

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

В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными источниками 
централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «Тепловая генера-
ция г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей. Система теплоснабжения преимущественно открытая. 

Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019 составляет 337,99 км в 
двухтрубном исчислении, сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском, – 10,08 км в двухтрубном 
исчислении. На территории города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный те-
пловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 7 котельных, 
оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Те-
пловые сети».

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

Централизованная сеть водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составляет 544,4 км: водоводы 
– 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км.

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети – 156,4 км, улич-
ные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км. 

Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные − 17                       (в т.ч. повыси-
тельные насосные станции – 11 ед.), канализационные − 29.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском. 

Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей, находящихся в 
собственности Филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» и обслуживаемых ПО «Левобережные 
электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго», и городских, находящихся в муници-
пальной собственности г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении МКП 
«ВМЭС» находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции (ТП) – 406 
шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ наружного освещения г. 
Волжского – 452,5 км.  

Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных понизительных 
подстанций 110/35/6-10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − Волгорадэнерго и Волго-Донского пред-
приятия магистральных электрических сетей через распределительные пункты (РП) 6-10 и трансфор-
маторные подстанции (ТП, КТП)                       6-10/0,4 кВ. Питающие сети 6-10 кВ выполнены в основном 
из кабелей, проложенных в траншеях, и воздушными линиями 6-10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ 
выполнены кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени 
по территориям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического присоединения 
потребителей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа выполняется от 
208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады уличного освещения, управ-
ление которыми осуществляется при помощи автоматизированной системы (АСУ НО). В основном ли-
нии уличного освещения выполнены неизолированным проводом с различными типами светильников 
и лампами разной мощности.

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

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяжен-
ность сетей наружного освещения составляет 452,5 км.

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

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Па-
ромная, администрацией городского округа выделен земельный участок по  адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, д. 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения 
площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет не более 70 %. 

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по 
управлению МКД, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жи-
лищного фонда – основные задачи администрации города в сфере ЖКХ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. 

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация Программы предполагается в 
разрезе 2 главных распорядителей бюджетных средств – КЖД и УКС.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − город Волжский 
ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и норма-

ми технической эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, раз-

витие систем коммунальной и инженерной инфраструктур;
- организация наружного освещения на территории городского округа;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому 

и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Вол-
гоградской области.
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территории кладбищ и прилегающей территории, очистка твердого покрытия от грязи 
и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком; покос травы, полив зеленых 
насаждений, завоз песка и воды в емкости. 

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: 
г. Волжский, ул. Паромная, администрацией городского округа выделен земельный участок 
по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под общественное кладбище 
со специализированными участками для погребения площадью 40 га; площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %.  

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, 
оптимизация работы коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы 
собственников помещений по управлению МКД, формирование конкурентных отношений в 
сфере управления и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации 
города в сфере ЖКХ. 

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи 
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования 
и деятельности ТСЖ.  

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, 
оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, 
является использование программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация 
Программы предполагается в разрезе 2 главных распорядителей бюджетных средств – КЖД 
и УКС. 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − 
город Волжский ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания. 

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач: 
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с 

правилами и нормами технической эксплуатации; 
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных 

ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур; 
- организация наружного освещения на территории городского округа; 
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ; 
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного 

проживания; 
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по 

устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме-
рения 20

20
 г.

 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской 
области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания 
 
1.1. Задача:  
содержание и 
обеспечение 

Уровень возмещения 
затрат на 
коммунальные услуги 

% 100 100 100 100 100 
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безопасности 
жилищного 
фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации 

и содержание 
незаселенных жилых 
помещений МЖФ за 
соответствующий 
период 
 
Количество 
незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий 
период 

ед. 14 4 4 4 4 
 

Количество МКД, в 
которых произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед. 1 4    

1.2. Задача: 
обеспечение 
надежности и 
эффективности 
производства и 
поставки 
коммунальных 
ресурсов, 
развитие систем 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктур 

Количество 
актуализированных 
схем теплоснабжения 

ед. 1     

Количество 
разработанных 
проектов  

ед.  3    

Степень готовности 
сетей газоснабжения 

%   25 50 75 

Степень готовности 
сетей водоснабжения и 
водоотведения 

%  20 40 60 80 

1.3. Задача: 
организация 
наружного 
освещения на 
территории 
городского 
округа –  
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Процент горения 
светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 95 95 
 

Протяженность линий 
наружного освещения, 
строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году 
 

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34 

Количество 
разработанных 
проектов 
 

шт. 4 6 2 2  

1.4. Задача: 
строительство и 
благоустройство 
муниципальных 
кладбищ 

Количество 
обслуживаемых 
кладбищ  
 

ед. 4 4 4 4 4 

Степень готовности  
объекта 
 

% 3 20 40 60 80 
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1.5. Задача: 
создание 
условий для 
улучшения 
экологической 
обстановки и 
условий 
комфортного 
проживания 

Доля контейнерных 
площадок, на которых 
выполнены работы по 
содержанию и ремонту.  

% 100 100 100 100 100 

Доля обслуживаемых 
МАФ, установленных 
на внутриквартальных 
территориях 
городского округа, от 
их общего количества 

%  100 100 100 100 

Доля замененных МАФ 
от общего количества 
МАФ, срок 
эксплуатации которых 
на 01.01.2020 составил 
более 10 лет 

%  32 61 82 100 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 
 

пог. м 75 
 

536 536   

1.6. Задача: 
содействие 
развитию 
эффективных 
форм 
управления в 
ЖКХ и 
организация 
работ по 
устойчивому и 
надежному 
функционирова- 
нию систем 
жизнеобеспече- 
ния городского 
округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

Количество обученных 
специалистов  

ед.   4 4 4 4 

Уровень возмещения 
ущерба ЖКХ  

% 100 100 100 100 100 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий программ 
без учета  мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 
 

%  Не 
мен
ее 
90 

Не 
менее  

90 

Не 
менее 

90 

Не  
менее 

90 

Не 
менее 

90 

 
Методика расчета целевых индикаторов 

 
Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных 

жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы 
оплаченных расходов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме 
предъявленных расходов на компенсацию расходов на содержание и отопление 
муниципальных жилых незаселенных помещений в соответствии с заключенными 
договорами. Индикатор выражается в процентах. 
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Методика расчета целевых индикаторов

Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых помещений 
МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расходов управля-
ющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предъявленных расходов на компенсацию 
расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в соответствии 
с заключенными договорами. Индикатор выражается в процентах.

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

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

Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период определяется ме-
тодом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. 
Индикатор  выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектно-сметной доку-
ментации, разработанной в соответствующем году. Источником данных являются акты о приемке вы-
полненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости выполненных работ 
в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей газоснабжения в соответствии 
с проектно-сметной документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ 
формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения определяется как отношение стоимости 
выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества горя-
щих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на элек-
троустановках наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния горения 
осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах.

Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в соответствую-
щем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выпол-
ненных работ формы № КС-2. Индикатор  выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проектно-смет-
ной документации, разработанных в соответствующем году. Источником данных являются акты о при-
емке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа, определя-
ется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Индикатор 
выражается в единицах.

Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ в соответ-
ствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 99, в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являют-
ся акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту, в соответ-
ствующем периоде определяется как отношение количества контейнерных площадок, расположенных 
на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на которых выпол-
нены  работы по их содержанию и ремонту, к общей количеству площадок, расположенных на тер-
ритории городского округа, находящихся в муниципальной собственности. Индикатор выражается в 
процентах.

Доля обслуживаемых МАФ, установленных на внутриквартальных территориях городского округа, 
от их общего количества в соответствующем периоде определяется как отношение количества МАФ, 
расположенных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на 
которых выполнены работы по их содержанию и ремонту, к общему количеству МАФ, расположенных 
на внутриквартальных территориях городского округа, находящихся в муниципальной собственности. 
Индикатор выражается в процентах.

Доля замененных МАФ от общего количества МАФ, срок эксплуатации которых на 01.01.2020 соста-
вил более 10 лет, определяется как отношение количества замененных в соответствующем году МАФ 
с нарастающим итогом к общему количеству МАФ, находящихся в муниципальной собственности, срок 
эксплуатации которых на 01.01.2020 составил более 10 лет. Источником данных являются акты о при-
емке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа опре-
деляется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ 
формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета. Источником данных яв-
ляются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг). Индикатор выражается в единицах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнительных 
документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов. Индикатор выражается в про-
центах.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы 
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализуе-
мых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ без 
учета исполнения мероприятия, направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выражается 
в процентах.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2024 год. 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке  с уче-

том возможностей средств бюджета городского округа, а также средств, поступивших из областного и 
федерального бюджетов. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляет КЖД через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Програм-
ме.

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа. 

Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС.
Координатором Программы является КЖД, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных ме-

роприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и требо-

ваниями законодательства в сфере закупочной деятельности в части  мероприятий Программы, испол-
нителем которых является;

- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности хода реали-
зации Программы;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных и 
ведомственных программ»);

- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности 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 
программ»);

- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление»);

- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для 
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 

с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и требо-

ваниями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, испол-
нителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реали-
зации программных мероприятий;

- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реали-
зации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями УКС.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области.
15 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
  

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания 

1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 

1.1.1. Оплата расходов 
на содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных 
помещений 

692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00 

областной бюджет 
       
федеральный бюджет 

      
1.1.2. Взносы на 
капитальный ремонт 
 

17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт  

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 
 

17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет 
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692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00 

областной бюджет 
       
федеральный бюджет 

      
1.1.2. Взносы на 
капитальный ремонт 
 

17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт  

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 
 

17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия 
 
 

Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1.3. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных 
помещений 
 

4 803 439,87 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 9 004 091,87 

Количество 
отремонтированных 
помещений 

ед.  14 4 4 4 4 КЖД бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 4 803 439,87 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 9 004 091,87 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
1.1.4. Ремонтно-
восстановительные 
работы общего 
имущества жилых 
домов, ранее имевших 
статус общежитий, 
расположенных на 
территории городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области, 
в которых имеются 
муниципальные жилые 
помещения, при  
наличии чрезвычайных 
обстоятельств 
 

2 644 326,00 15 250 529,00 0,00 0,00 0,00 17 894 855,00 Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед. 1 4       КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 
 

2 644 326,00 15 250 529,00 0,00 0,00 0,00 17 894 855,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 
 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1.5.  Капитальный 
ремонт МКД 106 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 125,00 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1         КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 106 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 125,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет             

1.1.6.  Предоставление 
субсидий на финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат по 
проведению 
капитального ремонта 
МКД 

119 061,57 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 758 801,57 

Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 119 061,57 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 758 801,57 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
1.1.7. Оплата расходов 
за установленные 
приборы учета 
энергоресурсов (доля 
собственника 
муниципальных жилых 
помещений) 

559 932,04 0,00 0,00 0,00 0,00 559 932,04 
Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100         КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 559 932,04 0,00 0,00 0,00 0,00 559 932,04 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 

 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур 
 
1.2.1. Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 
 
 

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 

Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

КЖД бюджет городского 
округа 0505 МГ001200 
 

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 
Протяженность сетей 
газоснабжения,  
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 
 
 
 

пог. 
м 1000 1000 1000 1000 1000 

 
областной бюджет 
 

            

федеральный бюджет             

1.2.2. Актуализация 
схемы теплоснабжения 
 
 

299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 000,00 

Количество 
актуализированных 
схем 

ед. 1         КЖД 

бюджет городского 
округа 0502 МГ001200 
 
 

299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 000,00 

областной бюджет 
 
       

федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 

 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур 
 
1.2.1. Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 
 
 

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 

Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

КЖД бюджет городского 
округа 0505 МГ001200 
 

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 
Протяженность сетей 
газоснабжения,  
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 
 
 
 

пог. 
м 1000 1000 1000 1000 1000 

 
областной бюджет 
 

            

федеральный бюджет             

1.2.2. Актуализация 
схемы теплоснабжения 
 
 

299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 000,00 

Количество 
актуализированных 
схем 

ед. 1         КЖД 

бюджет городского 
округа 0502 МГ001200 
 
 

299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 000,00 

областной бюджет 
 
       

федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.2.3. Проектирование и 
строительство объектов 
в рамках обеспечения 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков для 
многодетных семей 
(развитие 
мкр. 1 Мираж, 
пос.Краснооктябрьский) 
 
 

19 342,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 468 674,00 

Количество проектов 
сетей газоснабжения ед.   1       

УКС 

Степень готовности 
сетей газоснабжения %     25 50 75 

бюджет городского 
округа 0502 МГ001 400 19 342,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 468 674,00 

Степень готовности 
сетей водоснабжения 
и водоотведения  

%   20 40 60 80  
областной бюджет 
       

федеральный бюджет       
1.2.4. Разработка ПСД 
на реконструкцию 
отстойников станции 
водоочистки с 
устройством 
тонкослойных модулей 
 
 

0,00 1 756 667,00 0,00 0,00 0,00 1 756 667,00 

Количество 
разработанных 
проектов 

ед.   1       КЖД 
бюджет городского 
округа 0502МГ001200 0,00 1 756 667,00 0,00 0,00 0,00 1 756 667,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 
 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.2.5. Разработка ПСД 
по берегоукреплению 
площадки водозаборных 
сооружений 
 

0,00 2 441 333,00 0,00 0,00 0,00 2 441 333,00 

Количество 
разработанных 
проектов 

ед. 
   1       КЖД бюджет городского 

округа 0502МГ001200 0,00 2 441 333,00 0,00 0,00 0,00 2 441 333,00 

областной бюджет       
 
федеральный бюджет 
 

            

1.2.6. Строительство 
сооружений для очистки 
ливневых и талых вод 
от коллектора №8           
в г. Волжский 
Волгоградской области 
 

35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 Количество 
консультационных 
услуг, 
предоставленных 
проектной 
организацией 

ед.  1     УКС 

бюджет городского 
округа 0502МГ001200 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 
областной бюджет       

федеральный бюджет             
1.3. Задача: организация наружного освещения на территории  городского округа − город Волжский Волгоградской области 
 
1.3.1. Освещение 
территории городского 
округа 41 168 857,80 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 203 073 329,80 

Количество 
электроэнергии, 
поставленной на 
объекты наружного 
освещения, 
расположенные на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа   

тыс. 
кВт. 

ч 
2 123 5 217 5 217 5 217 5 217 КЖД бюджет городского 

округа 0503 МГ001200 41 168 857,80 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 203 073 329,80 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

21 

 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 

 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.3.2. Содержание и 
ремонт объектов 
наружного освещения 12 970 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 970 126,56 Количество 

светоточек, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа   

ед. 7 245     КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001800 12 970 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 970 126,56 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
1.3.3. Строительство 
уличного освещения        
(в том числе разработка 
ПСД) 

7 915 194,00 25 199 147,00  15 311 341,00  24 594 930,00  6 810 594,00 79 831 206,00 Количество проектов ед. 4 6 2 2  

УКС бюджет городского 
округа 0503 МГ001 400 7 915 194,00  25 199 147,00  15 311 341,00  24 594 930,00  6 810 594,00 79 831 206,00 

Протяженность 
линий наружного 
освещения 

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34 областной бюджет             

федеральный бюджет             

1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ  

1.4.1. Организация 
благоустройства 
муниципальных 
кладбищ 
 

2 694 748,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 500 180,00 

Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 2 694 748,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 500 180,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 

 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.3.2. Содержание и 
ремонт объектов 
наружного освещения 12 970 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 970 126,56 Количество 

светоточек, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа   

ед. 7 245     КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001800 12 970 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 970 126,56 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
1.3.3. Строительство 
уличного освещения        
(в том числе разработка 
ПСД) 

7 915 194,00 25 199 147,00  15 311 341,00  24 594 930,00  6 810 594,00 79 831 206,00 Количество проектов ед. 4 6 2 2  

УКС бюджет городского 
округа 0503 МГ001 400 7 915 194,00  25 199 147,00  15 311 341,00  24 594 930,00  6 810 594,00 79 831 206,00 

Протяженность 
линий наружного 
освещения 

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34 областной бюджет             

федеральный бюджет             

1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ  

1.4.1. Организация 
благоустройства 
муниципальных 
кладбищ 
 

2 694 748,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 500 180,00 

Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 2 694 748,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 500 180,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.4.2. Строительство 
кладбища по адресу:  
г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 99 

11 943 800,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 453 569 568,00 

Степень готовности  
объекта  % 3  20 40 60 80 УКС бюджет городского 

округа 0503 МГ001 400 11 943 800,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 453 569 568,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

 
1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания 

1.5.1. Устройство 
контейнерных площадок 273 984,00 684 960,00 0,00 0,00 0,00 958 944,00 Количество 

площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
в текущем 
финансовом году 

ед. 6 15       КЖД 

бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 273 984,00 684 960,00 0,00 0,00 0,00 958 944,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет             

1.5.2. Обслуживание 
контейнерных 
площадок, размещенных 
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа 

266 310,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 110 811 514,00 

Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от 
общего количества 
площадок                      
 
Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт  
в текущем 
финансовом году 

%   100 100 100 100 

КЖД 
бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 266 310,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 110 811 514,00 

областной бюджет 
      

ед. 12 563 563 563 563 
федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители На 2020 год Расчетная 

потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.5.3 Организация 
сбора, вывоза, 
утилизация 
отработанных автошин 
с установкой 
турникетного 
ограждения 
 

182 600,00 1 220 931,00 1 220 931,00 0,00 0,00 2 624 462,00 
Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 24 33 33     

КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 
 

182 600,00 1 220 931,00 1 220 931,00 0,00 0,00 2 624 462,00 
Количество 
установленного 
ограждения на 
внутри-
квартальных 
территориях 
городского округа 
 

пог. 
м 75  536 536      

областной бюджет 
 

            

федеральный бюджет 
 

            

1.5.4. Содержание и 
замена устаревших 
МАФ, расположенных  
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа (детские, 
спортивные площадки 
и др.) 0,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 459 664,00 

Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутри- 
квартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 

%   100 100 100 100 

КЖД 

Количество 
демонтиро- 
ванных МАФ   

ед. 
  150 138 100 85 

ед.  150 138 100 85 

бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 0,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 459 664,00 

Количество 
установленных 
МАФ 

областной бюджет       

федеральный бюджет             
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители На 2020 год Расчетная 

потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.6.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной 
литературы, оргтехники 
для организации 
методического кабинета 
и т.д.  

0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 

Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чел.  4 4 4 4 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ002 200 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 Количество 

подписок на 
ежемесячные 
издания специ- 
альной литературы 

шт.  2 2 2 2 областной бюджет             

федеральный бюджет 
            

1.6.2. Субсидии, 
предоставляемые ТСЖ 
из бюджета городского 
округа в целях 
покрытия (возмещения) 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией юрлица 

8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию  

ед. 1 3 3 3 3 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ002 600 8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23 

областной бюджет       
федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители На 2020 год Расчетная 

потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.6.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной 
литературы, оргтехники 
для организации 
методического кабинета 
и т.д.  

0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 

Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чел.  4 4 4 4 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ002 200 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 Количество 

подписок на 
ежемесячные 
издания специ- 
альной литературы 

шт.  2 2 2 2 областной бюджет             

федеральный бюджет 
            

1.6.2. Субсидии, 
предоставляемые ТСЖ 
из бюджета городского 
округа в целях 
покрытия (возмещения) 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией юрлица 

8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию  

ед. 1 3 3 3 3 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ002 600 8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23 

областной бюджет       
федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.6.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
 

23 720 121,17 23 899 865,00 23 899 865,00 23 899 865,00 23 899 865,00 119 319 581,17 
Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание 
аппарата 

% 
не 

менее 
90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 
КЖД бюджет городского 

округа 
0505 МГ003 100, 
0505 МГ003 200,  
0505 МГ003 800 

21 121 021,17 21 040 865,00 21 040 865,00 21 040 865,00 21 040 865,00 105 284 481,17 

областной бюджет 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 035 100,00 
федеральный бюджет 
             

1.6.4. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности 
основного долга) при 
наличии уведомления  
управления финансов 
администрации 
городского округа − 
город Волжский 
Волгоградской области 
 

880 395,06 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 480 395,06 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях при 
наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 880 395,06 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 480 395,06 

областной бюджет        
федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.6.5. Возмещение 
ущерба ЖКХ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях 

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001800 
 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 

 
областной бюджет  
       

 
федеральный бюджет 
 
 

            

1.6.6. Расходы по 
объектам внешнего  
благоустройства сферы 
ЖКХ городского округа 
 

5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00 
Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 20 20 20 20 20 

КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00 

областной бюджет        
Количество 
земельных 
участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 
федеральный бюджет       

Итого по Программе 134 177 071,30 351 511 570,00 320 447 556,00 326 989 191,00 308 456 228,00 1 441 581 616,30 

  

бюджет городского 
округа 131 577 971,30 348 652 570,00 317 588 556,00 324 130 191,00 305 597 228,00 1 427 546 516,30 

областной бюджет 
 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 035 100,00 

федеральный бюджет       

в том числе:       
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 
 
КЖД 114 263 735,30 148 293 648,00 127 117 440,00 124 375 486,00 123 626 859,00 637 677 168,30 

 

 
бюджет городского 
округа 111 664 635,30 145 434 648,00 124 258 440,00 121 516 486,00 120 767 859,00 623 642 068,30 
областной бюджет 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 035 100,00 

федеральный бюджет 
       

 
УКС 19 913 336,00 203 217 922,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 803 904 448,00 
бюджет городского 
округа 19 913 336,00 203 217 922,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 803 904 448,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет             
Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2020 по 
ведомственной целевой 
программе «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 
на 2018–2020 годы  

10 703 003,48     10 703 003,48 

 
бюджет городского 
округа 

10 703 003,48     10 703 003,48 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 
 
КЖД 114 263 735,30 148 293 648,00 127 117 440,00 124 375 486,00 123 626 859,00 637 677 168,30 

 

 
бюджет городского 
округа 111 664 635,30 145 434 648,00 124 258 440,00 121 516 486,00 120 767 859,00 623 642 068,30 
областной бюджет 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 035 100,00 

федеральный бюджет 
       

 
УКС 19 913 336,00 203 217 922,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 803 904 448,00 
бюджет городского 
округа 19 913 336,00 203 217 922,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 803 904 448,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет             
Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2020 по 
ведомственной целевой 
программе «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 
на 2018–2020 годы  

10 703 003,48     10 703 003,48 

 
бюджет городского 
округа 

10 703 003,48     10 703 003,48 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся на 
01.01.2020 по 
муниципальной 
программе «Жилищно-
гражданское 
строительство» 
на 2019–2021 годы  

1 071,64     1 071,64 

 

 
бюджет городского 
округа 

1 071,64     1 071,64 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
Всего с учетом 
кредиторской 
задолженности 
 

144 881 146,42 351 511 570,00 320 447 556,00 326 989 191,00 308 456 228,00 1 452 285 691,42 

бюджет городского 
округа 142 282 046,42 348 652 570,00 317 588 556,00 324 130 191,00 305 597 228,00 1 438 250 591,42 

областной бюджет 
 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 035 100,00 

федеральный бюджет       
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 
 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1.1. Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии 
с заключенными договорами. 
Площадь незаселенного МЖФ – 1 355,40 кв. м: 
-  пос. Краснооктябрьский – 317,20 кв. м; 
- г. Волжский –1038,20 кв. м.  
Применяемый средний тариф  за содержание жилых 
помещений – 20,80 руб. 
Тариф на отопление: 
- ООО «Волжские тепловые сети» – 1 519,36 руб.; 
- МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский) – 
2 355,47 руб. 
Применяемый норматив на отопление − 0,0127 Гкал/кв. м 

1.1.2. Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

На основании ч. 8.1 ст. 156, ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации администрация городского округа 
ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в 
части помещений МЖФ. 
Финансирование расходов осуществляется  на основании 
платежных документов в соответствии с заключенным 
договором с УНО «Фонд регионального ремонта»                         
№ 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014. 
Площадь МЖФ: 
- 2020 год – 221 820 кв. м; 
- 2021 год – 210 729 кв. м; 
- 2022 год – 200 193 кв. м; 
- 2023 год – 190 184 кв. м; 
- 2024 год – 180 674 кв. м 

1.1.3. Количество 
отремонтированных 
помещений 

ед. 14 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 

 Для приведения в технически исправное состояние 
незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений.                         
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, 
расположенных по адресам: ул. Энгельса, д. 39, кв. 2; 
ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; 
ул. Мира, д. 38, кв. 11; ул. Энгельса, д. 6, кв. 47; 
ул. Советская, д. 30, кв. 33; ул. Александрова, д. 14, кв. 1; 
ул. Горького, д. 30, кв. 2; ул. Королева, д. 8а, кв. 27; 
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ул. Мира, д. 3, кв. 16; ул. Мира, д. 64, кв. 42; ул. Советская, 
д. 10, кв. 23; ул. 87 Гвардейская, д. 67, кв. 39;  
ул. Карбышева, д. 6, кв. 3. 
В 2021−2024 гг. запланировано отремонтировать 
16 помещений (по 4 помещения ежегодно) 

1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 
 

ед. 1 4    

Расчет с 
пояснениями 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества МКД в соответствии с 
распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р 
«Об утверждении Программы проведения ремонтно-
восстановительных работ общего имущества жилых домов, 
ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа − город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств» по следующим адресам: 
- ул. Свердлова, д. 4; 
- ул. Пушкина, д. 42; 
- ул. Машиностроителей, д. 19; 
- пр. Ленина, д. 76; 
- ул. Королева, д. 4 
 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Капитальный ремонт системы электроснабжения                  
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77,   
в соответствии с апелляционным определением 
Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 

1.1.6. Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий на капитальный 
ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 №  4470 
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1.1.7. Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100     

Расчет с 
пояснениями 

Установка приборов учета энергоресурсов осуществляется 
в соответствии  с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

1.2.1. Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 

Протяженность 
сетей газоснабжения, 
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 

пог. 
м 

1000 1000 1000 1000 1000 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 

1.2.2. Количество 
актуализированных 
схем 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Схема теплоснабжения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области утверждена 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.05.2018 № 2498 
«Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 2028 года». 
В связи с выводом из эксплуатации котельной 
МКП «Тепловые сети» и тепловых сетей, расположенных 
по адресу: г. Волжский, п. Паромный, ул. Плеханова, д. 10а, 
строительством в городском округе тепловых сетей  
и центральных тепловых пунктов, позволяющих 
обеспечить потребителей централизованным 
теплоснабжением в 14-м микрорайоне, 
в 2020 году планируется осуществить актуализацию 
действующей схемы теплоснабжения в соответствии 
с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
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теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

1.2.3. Количество проектов 
сетей газоснабжения 
 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 

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

Степень готовности 
объектов 
газоснабжения 

%   25 50 75 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в 
микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

Степень готовности 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

%  20 40 60 80 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства»  
и Земельный кодекс Российской Федерации», 
согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса 
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Российской Федерации многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято 
решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо выполнить работы по строительству сетей 
водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж  
в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

1.2.4. Количество 
разработанных 
проектов 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 
 

 

Для включения в федеральный проект «Чистая вода», 
входящий в структуру национального проекта «Экология», 
мероприятия по реконструкции отстойников станции 
водоочистки с устройством тонкослойных модулей  
объект должен иметь высокую степень готовности  
(наличие разработанной проектно-сметной документации, 
имеющей положительное заключение экспертизы) 

  1.2.5 Количество 
разработанных 
проектов 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 
 

 

Для включения в федеральный проект «Оздоровление 
Волги», входящий в структуру национального проекта 
«Экология», мероприятия по берегоукреплению площадки 
водозаборных сооружений объект должен иметь высокую 
степень готовности (наличие разработанной проектно-
сметной документации, имеющей положительное 
заключение экспертизы) 

  1.2.6 Количество 
консультационных 
услуг, 
предоставленных 
проектной 
организацией 

Ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 
 

 Для реализации подпроекта «Строительство сооружений 
для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8               
в г. Волжский Волгоградской области» в рамках договора   
о реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения в городах Российской Федерации», 
заключенного между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Администрацией Волгоградской области и 
администрацией городского округа, необходимо получение 
консультационных услуг проектной организации для 
обеспечения подготовки Фондом инвестиционных 
строительных проектов документации для проведения 
конкурсных процедур 
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1.3.1. Количество 
электроэнергии, 
поставленной на 
объекты наружного 
освещения, 
расположенные на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа   

тыс. 
кВт.

ч 

2 123 5 217 5 217 5 217 5 217 

Расчет с 
пояснениями 
 

Уличное освещение используется при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки,  является 
одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения, 
расположенных на внутриквартальных территориях, 
площадях, скверах и других общественных территориях 
городского округа – город Волжский, – 7 245 ед. 
Общая мощность – 1 318 Вт. 
Число часов горения на 2021–2024 гг. ежегодно составляет 
3 958 час. Число часов горения на 2020 году – 2 151 час. 
исходя из утвержденных бюджетных ассигнований 

1.3.2. Количество 
светоточек, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа   

ед. 7 245 
 

    

Расчет с 
пояснениями 
  

На территории городского округа на внутриквартальных 
территориях, площадях, скверах и других общественных 
территориях расположены объекты наружного освещения  
в количестве – 7 245 ед. 
 

1.3.3. Количество проектов ед. 4 6 2 2  

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по  
г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей наружного освещения на 
следующих участках: 
1) в 2020 году:  
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- автодорога на Киляковку; 
- 22-й квартал. 
2) в 2021 году: 
- 25-й микрорайон; 
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- 8-й квартал; 
- п. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега Кошевого 
до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Шоссейная (мост через р. Ахтуба); 
- ул. Ленинская от ул. Овражная до ул. О. Кошевого; 
3) в 2022 году: 
- пр. Металлургов; 
- автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС 
4) в 2023 году: 
- автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева 

 Протяженность 
линий наружного 
освещения 

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России  
по г. Волжскому. 
На 2020 год:  
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и 
 ул. Космонавтов  (1-й микрорайон,  34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между 
ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,  
34-й квартал). 
На 2021 год: 
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- автодорога на Киляковку; 
- 22-й квартал; 
- ул. Дорожная (от ул. Пушкина до ул. Горького); 
- автодорога № 6. 
На 2022 год: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега 
Кошевого до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос. Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» от 
ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев. 
На 2023 год: 
- пр. Металлургов; 
- автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС. 
На 2024 год: 
- автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева. 
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1.4.1. Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 
 

ед. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

Ежегодно подлежат благоустройству территории 
4 муниципальных кладбищ: № 1, 2, 3, 
пос. Краснооктябрьский. 
Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой 
зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на 
свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, 
посыпка твердого покрытия (тротуары) песком в зимнее 
время с учетом стоимости песка, выкашивание травы в 
весенне-осенний период, валка сухих деревьев (до 400 мм) 
на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды для полива 
зеленых  насаждений захоронений населением 
 

1.4.2. Степень готовности  
объекта 
 

ед. 3 20 40 60 80 

Расчет с 
пояснениями 
 

В связи с завершением захоронений на кладбище, 
расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выделен земельный участок по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под 
общественное кладбище со специализированными 
участками для погребения площадью 40 га, площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %. Планируется 
построить кладбище в 2025 году. Строительство объекта 
будет возможным при условии выделения денежных 
средств из вышестоящих бюджетов 
 

1.5.1 Количество 
площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, в 
текущем 
финансовом году 
 

ед. 6 15    

Расчет с 
пояснениями 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра». 
На внутриквартальных территориях городского округа 
требуется устройство 21 новой контейнерной площадки 
(каждая площадка на 4 контейнера) 
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1.5.2. Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от общего 
количества 
площадок 

%  100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения  
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа − город Волжский 
Волгоградской области» необходимо поддерживать 
в чистоте контейнерные площадки, территорию, 
прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды 
к контейнерным площадкам 

Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт в текущем 
финансовом году 

ед. 12 563 
 

563 563 563 

Расчет с 
пояснениями 
 
 
 
 
 

Обслуживание контейнерных площадок в части 
надлежащего состояния ограждения, твердого покрытия, 
наличия подъездных путей регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 
 

1.5.3. Количество 
утилизированных 
автошин 
 

тонн 24 33 33   

Расчет с 
пояснениями 
 

 Федеральные законы: 
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»; 
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 
Отходы производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания, должны осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 9 000 шт. 
отработанных автомобильных покрышек, средний вес  
1 отработанной покрышки – 10 кг. 
Общий вес покрышек − 90 т.  
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   Необходимо осуществить в период 2020−2022 гг.  
на внутриквартальных территориях демонтаж резиновых 
изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу 
опасности отходов, в количестве 90 т 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

пог. 
м 

75 536 536   

Расчет с 
пояснениями 

 Предполагается при демонтаже автомобильных покрышек 
на дворовых территориях установка секционного 
турникетного ограждения, которое будет препятствовать 
заезду автомобилей на зеленую зону, детские и спортивные 
площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить 
ограждение, составляет 1146 м (7060 ед. * 0,541 м * 30 %) 

1.5.4. Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 

%  100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

В оперативном управлении КЖД находится 1 527 шт. 
игрового оборудования. Предполагается выполнение работ 
по содержанию МАФ: окраска с материалами, ремонт, 
частичная замена песка, ручная уборка территории 
расположения формы. 
Количество МАФ, срок эксплуатации  которых 
на 01.01.2020 составил более 10 лет, составляет 488 ед. 
Обслуживание МАФ регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 

Количество 
демонтированных 
МАФ 

ед. 0 150 138 100 85 
 

Расчет с 
пояснениями 

Количество МАФ, подлежащих демонтажу, срок 
эксплуатации  которых на 01.01.2020 составил более 10 лет, 
составляет 488 ед. 

Количество 
установленных МАФ 
 

ед.  150 138 100 85 

Расчет с 
пояснениями 
 

Количество установленных МАФ определено исходя из 
количества ежегодно демонтируемых МАФ 
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1.6.1. Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 
 

чел.  4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

Предполагается ежегодное участие в семинарах в период 
2021–2022 гг. 
 

Количество 
подписок на 
ежемесячные 
издания специальной 
литературы 
 

шт.  2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Предполагается ежегодно осуществлять подписки на 
ежемесячные издания специальной литературы в сфере 
ЖКХ в период 2021–2022 гг. 
 

1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 

ед. 1 3 3 3 3 

Расчет с 
пояснениями 

Положением о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, 
связанных с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,  
в целях создания правовых и организационных условий для 
создания и эффективной деятельности ТСЖ предусмотрено 
возмещение затрат, связанных с государственной 
регистрацией юридического лица 

1.6.3. Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

Расчет с 
пояснениями 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90 % 

1.6.4. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 

% 100 100 100 100 100 
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при наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
Расчет с 
пояснениями 

Каждое судебное решение и постановление подлежит 
полному исполнению в установленные законом сроки 
 

1.6.5. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое постановление подлежит полному исполнению в 
установленные законом сроки 

1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 20 20 20 20 20 

Расчет с 
пояснениями 

Количество объектов благоустройства, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

Количество 
земельных участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 

Расчет с 
пояснениями 

 Количество земельных участков, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
В результате реализации Программы в 2020 году будут: 
-  возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 

муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, 
уплачиваться взносы на капитальный ремонт; 

- отремонтированы 14 незаселенных муниципальных жилых помещений;  
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, имевшего ранее статус 
общежития и находящегося в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и 
комфортное проживание жителей. В результате будут исполнены обязательства органа 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2020 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых муниципальных 

помещений в  полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы на 
капитальный ремонт;

- отремонтированы 14 незаселенных муниципальных жилых помещений; 
-  выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, имевшего ранее статус общежития и находящегося в чрезвы-
чайной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате будут 
исполнены обязательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления 
гражданами права на жилище;

- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения 2-го подъезда 
МКД по ул. Набережной, д. 77;

- предоставлены субсидии управляющей организации на выполнение капитального ремонта 1 МКД 
в целях устранения угрозы обрушения фасада, строительных конструкций и внутренних инженерных 
систем;

- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по 
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;

- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, располо-
женные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях 
городского округа, количество светоточек составит 7 245 единиц;

- введены в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного освещения;
- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что обеспечит достойное 

погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам 
и нормам;

- осуществлено строительство объекта – кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, со 
степенью готовности 3 %;

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО в количестве 6 площадок и осуществлено об-
служивание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского 
округа, в количестве 12 ед.;

- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс ав-
тошин в количестве 24 тонны с последующей установкой секционного турникетного ограждения про-
тяженностью 75 пог. м.

В дальнейший период 2021−2024 гг. будут возмещаться затраты на  содержание и  коммунальные 
услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с заключен-
ными договорами, уплачиваться взносы на капитальный ремонт, отремонтированы 16 незаселенных 
муниципальных помещений, спроектированы сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
осуществлено их строительство в мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, предоставляться субсидии на 
капитальный ремонт МКД, произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного 
освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других обще-
ственных территориях городского округа, введены в эксплуатацию 30,74 км сетей уличного освещения, 
осуществлено строительство объекта – кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, со 
степенью готовности 80 %, выполняться работы по благоустройству территории городских кладбищ, 
выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 4 МКД, имевших ранее статус об-
щежития и находящихся в чрезвычайной ситуации.

Будут  разработаны ПСД на реконструкцию отстойников станции водоочистки с устройством тон-
кослойных модулей, что позволит принять участие в федеральном проекте «Чистая вода», входящем в 
структуру национального проекта «Экология», и ПСД по берегоукреплению площадки водозаборных 
сооружений, что позволит принять участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящем в 
структуру национального проекта «Экология».

Ежегодное обучение и повышение квалификации 2 специалистов управляющих организаций и ор-
гана местного самоуправления особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внеш-
них условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ. Это позволит 
совершенствовать профессиональные знания и умения работников, осуществляющих деятельность в 
сфере ЖКХ.

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

га.
Заместитель главы городского округа 

В.А. Сухоруков 
                                          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  6 ноября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: ул. Луговая, 72,  п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со 
стороны ул. Луговой, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 5 ноября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждении 
– 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 пара-

метров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Луговая, 72, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоград-
ская 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 РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области     
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020                              № 5298

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
20.04.2018 № 389-ВГД «О принятии Положения о порядке индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, денежно-
го содержания муниципальных служащих, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности, и заработной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления», решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 02.10.2020   № 113-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об плате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции (приложение).
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2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.10.2020.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

[Введите текст]

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 14.10.2020 № 5298

Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников

муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов  (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждения

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад

(должностной

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4658

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4929

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6269

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6808

Водитель автомобиля 4-го разряда 9212

Водитель автомобиля 5-го разряда 10359

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10359

2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

6-го разряда

10542

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10542

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

2

Водитель автомобиля 4-го разряда 10186

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10542

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10660

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

6315

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

6717

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

7009

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

7053

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

8060

2

Водитель автомобиля 4-го разряда 10186

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10542

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10660

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

6315

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

6717

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

7009

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

7053

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

8060

3

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, эксперт по правам 

потребителей, эксперт-эколог, юрисконсульт II категории – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 

3 лет

8762

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 

юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, 

старший инспектор контрольного отдела – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

II категории не менее 3 лет

10515

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик 6-го разряда – высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 

12985

4

5 лет

4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным

группам

Специалист в сфере закупок 8762

Ведущий специалист в сфере закупок 10515

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 13007

Инспектор по контролю за территорией 11263

Управляющий делами администрации       А.С. Попов

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020                                                                                                       № 5864

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации) 

об объектах учета из реестра муниципального имущества городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 19.11.2018 № 6198

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 администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.11.2018 № 6198:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального 
имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее муниципальная ус-
луга)  и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последова-
тельность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управле-
ние), комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Комитет) в части предоставления сведений, установленных 
пунктом 2.2 настоящего административного регламента, и государственным казенным учреждением 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее МФЦ).

Действие административного регламента распространяется на деятельность МФЦ с учетом соглаше-
ния о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги».

1.2. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения»:
- слова «Контактный телефон (8443) 42-13-28, электронный адрес: kzr@admvol.ru» заменить слова-

ми «Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 42-13-29, электронный адрес: kzrig@admvol.
ru»;

- слова «404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-88-87, 8 (8443) 
56-88-86;» заменить словами «404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 
56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;» 

1.3. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «kzr@admvol.ru» заменить 
словами «kzrig@admvol.ru».

1.4. Абзацы 16, 17 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 (первоначальный текст опубликован: газета «Волжский 
муниципальный вестник» № 58, 27.11.2018);  

Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа от 
30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский муниципаль-
ный вестник», № 55, 06.11.2018)».

1.5. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:
 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управле-

ния муниципальным имуществом администрации городского округа –город Волжский Волгоградской 
области, комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».

1.6. В пункте 5.6 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков» слова «kzr@admvol.ru» заменить словами «kzrig@admvol.ru».

1.7. В приложении № 1 к административному регламенту слова «Председателю комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» заменить сло-
вами «Председателю комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

1.8. В приложении № 3 к административному регламенту слова «комитет земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» заменить словами «комитет 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления муни-
ципальным имуществом 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 начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний в заочной форме

Наименование проекта: Проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний, проводимых в заочной форме определены по-
становлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.11.2020 № 
83-ГО, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 06.11.2020 № 114-ВГД.

Обсуждаемые материалы: проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов доступны для ознакомления и направления 
замечаний на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru, а также будут опубликованы в газете «Волжский муниципальный вестник» в 
период с 17.11.2020 по 20.12.2020.

Срок (период) проведения публичных слушаний в заочной форме с 20.11.2020 по 20.12.2020.
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
Участниками публичных слушаний являются жители городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, достигшие 18-летнего возраста.
В период с 20 ноября по 20 декабря 2020 года участники публичных слушаний, проводимых в за-

очной форме: 
-  заполняют листы заочного голосования, а также предложения, замечания и  рекомендации (при 

наличии) и направляют их в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб.55, или посредством 
электронной почты в срок с 20.11.2020 по 20.12.2020 с пометкой «публичные слушания» (на адрес: 
ag_volj@volganet.ru).

Дата подведения итогов публичных слушаний в заочной форме: 21.12.2020.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.11.2020                   № 83-ГО

О проведении публичных слушаний по проекту  бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и  средств тер-
риториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД, руководствуясь ст. 16 Уста-
ва городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в заочной форме по проекту бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в срок (период) 
с 20.11.2020 по 20.12.2020 по инициативе главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2. Назначить организатором публичных слушаний в заочной форме управление по организационной 
и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении публичных 
слушаний в заочной форме:

«Одобрить проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме:
- публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного голосования;
- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомендации (при 

наличии) направляются в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб.55, или посредством 
электронной почты в срок с 20.11.2020 по 20.12.2020 с пометкой «публичные слушания» (на адрес: 
ag_volj@volganet.ru).

6. Утвердить порядок подведения результатов заочного голосования: 
- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме принимает к рассмо-

трению поступившие листы заочного голосования в соответствии с п.п. 6.7–6.11 Порядка организации 
и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 
114-ВГД;

- заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа членов 
комиссии;

- решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несостоявшимися) 
принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии;

- по итогам заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме 
составляется протокол, который подписывается ее председателем и секретарем.

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в форме заочного 
голосования (приложение № 2).

8. 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.

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале публичных слушаний в заочной форме и про-
ект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение № 1

к постановлению 

главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 09.11.2020 № 83-ГО

ЛИСТ

заочного голосования по проекту бюджета городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Участник общественных обсуждений:

1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5.  Вопрос,  выносимый  на  публичные  слушания:  одобрить  проект  бюджета  городского

округа     –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021  год  и  на  плановый  период

2022     и     2023     годов.

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие

на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим заполненный и подписанный лист направить  в администрацию городского

округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область,

г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        
                                                                                                                  2

* заполняется полностью;

** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 

регистрации, удостоверение офицера);

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Управляющий делами администрации А.С. Попов

Приложение № 2

к постановлению 

главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 09.11.2020 № 83-ГО

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний в форме заочного голосования

по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Кузьмина

Лада Рудольфовна

- начальник  управления  финансов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Петриченко

Татьяна Викторовна

- главный  специалист  управления  по организационной

и кадровой работе администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Волкова

Татьяна Владимировна

- начальник управления экономики администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Иванченко

Екатерина Ивановна

- начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Морозова

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации

деятельности  территориальной  административной

комиссии администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Нагорная

Екатерина Евгеньевна

- начальник  отдела  доходов  и  муниципального  долга

управления  финансов  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Попов

Андрей Сергеевич

- управляющий  делами  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Сорокина

Елена Юрьевна

- начальник  отдела  планирования  и  анализа  исполнения

бюджета управления  финансов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 6 ноября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства цеха по производству электротрансформаторной подстанции на земельном участке с када-
стровым номером 34:35:020103:3772, в районе земельного участка по адресу: ул. Плеханова, 12, г. 
Волжский, Волгоградская область, в части уменьшения минимального процента застройки в грани-
цах земельного участка от 20 до 10 %.

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

Протокол общественных обсуждений от 5 ноября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
нии – 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 пара-

метров разрешенного строительства цеха по производству электротрансформаторной подстанции 
на земельном участке с кадастровым номером 34:35:020103:3772, в районе земельного участка по 
адресу: ул. Плеханова, 12, г. Волжский, Волгоградская область, в части уменьшения минимального 
процента застройки в границах земельного участка от 20 до 10 %, в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ».

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 03.11.2020                                № 5828
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого помещения

Рассмотрев заявление Бухтиной Дарьи Александровны, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 13.10.2020 
№ 42 (660), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Бухтиной Дарье Александровне в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования нежилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, город Волжский, Волгоградская 
область, под магазин, в целях соблюдения права правообладателя жилого помещения, расположенно-
го на первом этаже жилого дома по адресу: ул. им генерала Карбышева, д. 114, кв. 2, город Волжский, 
Волгоградская область, на благоприятные условия жизнедеятельности.

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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.11.2020                   № 5827
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

нежилого помещения

Рассмотрев заявление Бухтиной Дарьи Александровны, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 13.10.2020 
№ 42 (660), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бухтиной Дарье Александровне разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования нежилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 6, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от _05.11.2020                                № 5910

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Кандауровой Екатерины Александровны, Калашеиной Дины Нурболатов-
ны, Живнова Владимира Ивановича, Карповой Галины Ивановны, Черновой Марии Александровны, 
Страхова Николая Анатольевича, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опу-
бликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 20.10.2020 № 43 (661), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кандауровой Екатерине Александровне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Ростовская, 12, п. Рабочий, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 2,30–2,42 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Ростовская, 14, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Калашеиной Дине Нурболатовне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 39, п. 
Уральский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 до 0,73 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Юбилейная, 37, п. Уральский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Живнову Владимиру Ивановичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Приозерная, 15/1, 
п. Уральский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Приозерная, 15/2, п. Уральский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2020                                                           № 5824

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Кривова Сергея Анатольевича, Дятлова Сергея Валентиновича, Гонтарь Елены 
Васильевны, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 13.10.2020 № 42 (660), рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским поло-
жением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кривову Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: ул. Нагорная, 18, тер. СНТ 
Рассвет, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,5–2,0 м и от 3,0 до 0,4 м, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Дятлову Сергею Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 29, 
п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Красных Комиссаров, 78, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

3. Предоставить Гонтарь Елене Васильевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красно-
армейская, 6, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,65 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Красноармейская, 8, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, и от 3,0 до 0 м 
со стороны ул. Красноармейской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности.

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

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

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.
4. Предоставить Карповой Галине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 
76, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,2 м со стороны ул. Луговой, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопас-
ности.

5. Предоставить Черновой Марии Александровне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Терно-
вая, 52, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Шоферская, 67, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности.

6. Предоставить Страхову Николаю Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Лесная, 17, п. Краснооктябрьский, г. 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,6 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Лесная, 15, п. 
Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,4 м со стороны ул. Лесной, п. Крас-
нооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

8. 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.

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

Глава городского округа    
И.Н. Воронин
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