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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2021                                     № 32

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2012 № 58/7 «Об уполномоченном органе местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации го-
родского 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 Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.11.2015 № 7864 «Об утверждении перечня видов обязательных работ, объек-
тов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа

А.В. Попова

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 13.01.2021 № 32

Перечень 
видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных работ на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

1. Земельные участки, расположенные по адресам:
– пр. им. Ленина, 90, находящийся в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ста-

линградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автономному 
учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-
номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, в районе городского ЦПКиО, г. Волжский, Волгоградская область, предостав-
ленный муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, 2, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90и, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 18, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Волгоград-
гидрострой» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
3. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 
больница № 2» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы;
– окраска элементов благоустройства.
4. Здание городской больницы № 2, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волго-

градская область, переданное государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Город-
ская больница № 2» в оперативное управление.

Вид работ:
– мытье окон помещений снаружи;
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
5. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Александрова, 2д, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-

номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Александрова, 2м, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному ав-
тономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. им. генерала Карбышева, 101, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муници-
пальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. им. генерала Карбышева, 99, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципаль-
ному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Александрова, 2к, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-
номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Дружбы, 48а, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автоном-
ному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Александрова, 2г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному авто-
номному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
 А.В. Попова

проект
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2020 г.     №___________

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года 
№ 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 
года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 
года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 
2018 года, 6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 
2020 года), исключив из пункта 6 статьи 54 слово «его», дополнив словами «уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении измене-
ний в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 07.06.2021.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин,
 Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области

 Д.В. Ястребов,
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2021          № 67

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.12.2020 № 6917

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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 бюджете городского 
округа – город Волжский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об 
утверждении общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.12.2020 № 6917 «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципального учреждения, осуществляющего информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив приложения № 1, 2, 3 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения, 
осуществляющего информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслужива-
ние, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в новой редакции (приложения 
№ 1, 2, 3).

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 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации                  

городского округа  – город Волжский

Волгоградской области

от  15.01.2021 №  67

Приложение № 1                                                          

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое,

бухгалтерское обслуживание, содержание

и обслуживание зданий учреждений,  

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, должностных окладов работников муниципального учреждения по

профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и

кинематографии

Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни

Наименование должности Базовый

оклад

(рублей)

Размер

повы-

шающего

коэффи-

циента

Базовый

должностной

оклад

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов

вспомогательного состава»            

1-й

квалификационный

уровень

 Контролер билетов 6 883 1,0 6 883

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства

и кинематографии ведущего звена»

1-й

квалификационный

уровень

Администратор

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории

9 248
1,0

1,05

1,15

9 248

9 711

10 636

Размеры

базовых ставок, окладов работников муниципального учреждения

по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих культуры,

искусства

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»

1-й Машинист сцены, монтировщик сцены 6 667

квалификационный 

уровень

1-й 

квалификационный 

уровень

Осветитель 6 667

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Переплетчик, швея:

4–5-го квалификационных разрядов ЕТКС;

6–7-го квалификационных разрядов ЕТКС

7 310

8 042

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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Приложение № 2

к постановлению администрации                  

городского округа  – город Волжский

Волгоградской области

от  15.01.2021 №  67

Приложение № 2                                                          

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое,

бухгалтерское обслуживание, содержание

и обслуживание зданий учреждений,  

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Размеры

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников 

муниципального учреждения по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни,

наименования должностей

Размер

базового

должност-

ного оклада,

базовой

ставки

заработной

платы

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих первого уровня»:   

1-й  квалификационный  уровень:  делопроизводитель,  кассир,  секретарь,

секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу;

2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер

6 247

6 258

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня»:

1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер;

2-й  квалификационный  уровень:  заведующий хозяйством,  заведующий

складом;

3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела;

4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного

уровня,  по  которым  может  устанавливаться  производное  должностное

категорирование «ведущий»;

                      

6 258

6 842             

8 504

8 796

5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий

вспомогательным отделом

9 156

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня»:   

1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-

программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист

по связям с общественностью; специалист по охране труда;

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутри должностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутри должностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера*

9 676             

9 970             

10 166 

10 557

11 043

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2-й квалификационный уровень: главный энергетик*

11 595

12 139

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным

группам 

Специалист в сфере закупок 1-й категории

Ведущий специалист в сфере закупок

Специалист по охране труда

Инженер садово-паркового хозяйства

10 166

10 557

9 676

9 676

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является

составной  частью  должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации  либо

исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или  заместителя

руководителя организации.

Заместитель главы городского округа                                                                                           Е.В. Гиричева
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5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий

вспомогательным отделом

9 156

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня»:   

1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-

программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист

по связям с общественностью; специалист по охране труда;

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутри должностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутри должностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера*

9 676             

9 970             

10 166 

10 557

11 043

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2-й квалификационный уровень: главный энергетик*

11 595

12 139

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным

группам 

Специалист в сфере закупок 1-й категории

Ведущий специалист в сфере закупок

Специалист по охране труда

Инженер садово-паркового хозяйства

10 166

10 557

9 676

9 676

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является

составной  частью  должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации  либо

исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или  заместителя

руководителя организации.

Заместитель главы городского округа                                                                                           Е.В. Гиричева
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Приложение № 3

к постановлению администрации                  

городского округа  – город Волжский

Волгоградской области

от  15.01.2021 №  67

Приложение № 3                                                          

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое,

бухгалтерское обслуживание, содержание

и обслуживание зданий учреждений, 

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципального учреждения

по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам

«Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень, 

наименования должностей работников 

Базовый

оклад, 

базовая 

ставка 

(рублей)

Размер 

повышаю-

щего коэф-

фициента

Оклад, 

ставка

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

первого уровня»         

1-й квалификационный  уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение  1-го,  2-го и 3-го квалифика-

ционных  разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ   и  профессий

рабочих:  гардеробщик,  грузчик,   дворник,  садовник,

переплетчик  документов,  водитель  мототранспортных

средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх,

рабочий  по  уходу  за  животными,  сторож  (вахтер),

уборщик  производственных  помещений,  уборщик

служебных помещений, уборщик территорий

6 247 1,0 6 247

2-й квалификационный уровень:

профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому      

квалификационному  уровню,  при  выполнении  работ  по

профессии  с  производственным  наименованием

«старший»  

1,18 7 372

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

второго уровня»        

1-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных

разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих: водитель автомобиля, механик, пожарный

6 645 1,0 6 645

2-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных

разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и   профессий

рабочих

1,08 7 177

3-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих

1,1 7 310

4-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных  

1–3-м  квалификационными  уровнями  настоящей

профессиональной  квалификационной  группы,  

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо  ответственные)  работы:  водители  автобусов или

специальных легковых автомобилей («медпомощь» и др.),

имеющие  1-й  класс  категории  и  занятые  перевозкой

обучающихся (детей, воспитанников) 

1,15 7 642

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист  по  стирке  и  ремонту  спецодежды  (белья),

рабочий  по  комплексному  обслуживанию  зданий  и

сооружений  (без  квалификационного  разряда),

расклейщик объявлений, мойщик посуды, рабочий садово-

паркового хозяйства

6 247 1,0 6 247

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6 645 1,0 6 645

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021                     № 208

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 24.12.2020 № 120-ВГД   «О внесении изменений в Решение Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководству-
ясь постановлениями 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», от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 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 Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению 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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 20.01.2021 № 208

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от____________№________________

Муниципальная программа

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

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

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для организации досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1«Основы законодательства

Российской Федерации о культуре»;

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

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

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

и искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  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  «Парк  культуры  и  отдыха

«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
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художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий;

- осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики

в сфере культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- 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-массовых мероприятий;

- 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);

- 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;

- функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО»; 

- информационно-методическое,   инженерно-техническое,

бухгалтерское  обслуживание,  содержание  и  обслуживание  зданий

учреждений,  подведомственных  управлению  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

1 076 946 416,48 руб., в том числе:

в 2018 году – 307 967 747,85 руб.;

в 2019 году – 438 945 319,24 руб.;

в 2020 году – 330 033 349,39 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета3

городского округа составит 920 576 177,38 руб., в том числе:

в 2018 году – 304 884 447,85 руб.;

в 2019 году – 295 066 274,14 руб.;

в 2020 году – 320 625 455,39 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета составит 142 025 863,34 руб., в том числе:

в 2018 году – 431 729,92 руб.;

в 2019 году – 140 607 539,60 руб.;

в 2020 году – 986 593,82 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального

бюджета составит 14 344 375,76 руб., в том числе:

в 2018 году – 2 651 570,08 руб.;

в 2019 году – 3 271 505,50 руб.;

в 2020 году – 8 421 300,18 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации

досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский

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

(бюджет городского округа).

Кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2020

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации

досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский

услугами  культуры»  на  2018–2020  годы,  составляет 874 537,87  руб.

(бюджет городского округа).

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа –

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  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
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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  муниципальных

программ

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих

конечных результатов:

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

по дополнительному образованию,  в  общей численности  детей  этой

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

не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,0 %;

- МБУДО «ДМШ № 3» 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 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

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

в  2019  году  –  11  выступлений,  в  2020  году  –  не  менее

100 выступлений;

- ежегодное  среднее  количество  посещений  аттракционов  парков

культуры  и  отдыха  на  1  тыс.  жителей  –

860 посещений/1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений:

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

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

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

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов

основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием: в 2018 году – 17 % населения,

в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году – 17,5 %;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей –

725 посещений/1 тыс. жителей;

- средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра; 

- доля финансирования  за  счет  внебюджетных источников  в  общем

объеме финансирования: в 2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году –

не менее 22,0 %, в 2020 году – не менее 16,8 %;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  в  2018  году  –  не  менее  75 %,  в  2019  году  –5

91,7 %, в 2020 году – 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры:  в  2018  году  –  14  учреждений  культуры,

в 2019 и 2020 годах – по 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 %;

- выполнение  процента  фактического  исполнения  бюджетной сметы

МКУ  «ЦРО»  от  объема  выделенных  ассигнований

на  соответствующий  финансовый  год  данному  учреждению:

в  2018  году  –  0 %,  в  2019  году  –  не  менее 90 %,  в  2020  году  –

 0 %;

- проведение  работ  на  объектах  учреждений  культуры  (учреждения

культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,  библиотеки):

в 2020 году – 21 411 единиц;

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году

1. Оценка исходной ситуации

В  настоящее  время  сеть  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют:

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

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

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

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

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

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа

к полнотекстовым информационным ресурсам;

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

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки,

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

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры»

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

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

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

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

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

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  реализует  полномочия  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составляют:

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

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-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». 
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 2018–2020 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного ре-
гулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

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

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

-  создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;
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- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

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

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

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

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

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

6

культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области,  комплектование  и  обеспечение  сохранности

библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры

и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана

объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного

(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Реализуя  исполнительно-распорядительные  функции,  управление  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет

управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры

и искусства.

Программа  является  среднесрочным  планом,  определяющим  цель  и  задачи

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 действуют 14 муниципальных учреждений,

функционирующих в сфере культуры и искусства.  Одной из центральных проблем сферы

культуры  и  искусства,  требующих  повышенного  внимания  и  оперативного  решения,

является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В  настоящее  время  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  учреждениями  культуры  ниже  нормативных  значений,

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р

(таблица):

Таблица

№
п/
п

Наименование
нормативного

показателя
Ед.
изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе-
ченности

по

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 детская библиотека ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо

от количества

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо  

от количества

жителей 

2 4 200

 Краеведческий ед. 1 1 100

 Тематический ед. 1 3 3007

4. 

Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

Концертные 

организации ед.
независимо  

от количества

жителей 

1 0 0

 концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 в гор. 

округе с 

населением    

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

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

14 муниципальных  учреждений,  располагающихся  в  29  зданиях  и  помещениях  во  всех

районах  города,  из  них  25 % зданий  требуют  капитального  ремонта.  В  результате  этого

качество  предоставляемых  жителям  муниципальных  услуг  не  может  быть  обеспечено

на высоком уровне.

Анализ  итогов  развития  сферы  культуры  и  искусства  в  2015–2017  годах  позволил

сделать выводы о том, 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.

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 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 14 муниципальных уч-
реждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 25 % зданий 
требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных 
услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы 
о том, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность му-
ниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управ-
лению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является 
важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые меро-
приятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреж-
дениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. 
человек являются читателями муниципальных библиотек;  библиотечный фонд составляет 1 тыс. экзем-
пляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

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

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

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

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

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

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.
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- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга

и обеспечения  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

услугами культуры.

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

-  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  культуры

и искусства.

Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель  и
задача

Целевой
индикатор

Единица

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования

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

% 5,4 5,4 5,0

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

% 0 0 16,7

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-

% 44,7 44,7 44,7
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организации досуга
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг

 и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

досуговые и зрелищные
мероприятия, в общей 
численности населения

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

Единица 10 11 Не

менее

100

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

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

4. Количество 
посещений детских       
и кукольных театров по
отношению                    
к 2010 году

Процент 0 0 112

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. жителе

й

199 200 201

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

% 16,5 16,5 16,5

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

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

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

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 1.5. 

Осуществление мер
по реализации 
государственной 
политики в сфере  
культуры и 
искусства

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ от объема 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденного

решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 
о бюджете городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

% 93,5 0 0
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организации досуга
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг

 и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

досуговые и зрелищные
мероприятия, в общей 
численности населения

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

Единица 10 11 Не

менее

100

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

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

4. Количество 
посещений детских       
и кукольных театров по
отношению                    
к 2010 году

Процент 0 0 112

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. жителе

й

199 200 201

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

% 16,5 16,5 16,5

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

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

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

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 1.5. 

Осуществление мер
по реализации 
государственной 
политики в сфере  
культуры и 
искусства

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ от объема 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденного

решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 
о бюджете городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

% 93,5 0 0
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на текущий 
финансовый год

2. Объем доходов за 
счет внебюджетных 
источников

Тыс. руб. 0 86 356 66 737

3. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры

Руб. 0 27 591 29 053

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

Шт. 0 22 22

5. Доля 
финансирования            
за счет внебюджетных 
источников

в общем объеме 
финансирования 

% 24,4 22,0 16,8

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

% 75 91,7 91,7

7. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

8. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры к
среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  в 
организациях,                 

% 100 100 100
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у индивидуальных 
предпринимателей         
и физических лиц          
в Волгоградской 
области

9. Процент 
фактического 
исполнения бюджетной
сметы  МУ «ЦРО» от 
объема выделенных 
ассигнований на 
соответствующий 
финансовый год 
данному учреждению

% 0 Не

менее

90

0

10. Доля  объектов 
учреждений культуры 
(учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки), 
охваченных 
эксплуатационно-
техническим 
обслуживанием,             
от общего количества 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки)

% 0 0 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 художественного

образования.

Целевые индикаторы:

1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих услуги  по дополнительному

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением

общей численности детей,  обучающихся в муниципальных учреждениях   сферы культуры,

получающих  услуги  дополнительного  образования,  в  возрасте  от  5  до  18  лет к  общей

численности  детей  в возрасте  от  5  до  18  лет  на  начало  года,  следующего  за  отчетным,

согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год.

В  соответствии  с  приказом  комитета  экономической  политики  и  развития

Волгоградской области от 17.06.2020 № 98 «Об утверждении методики расчета показателей

для  ежеквартального  мониторинга  эффективности  деятельности  органов  местного

самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Волгоградской  области»

в текущем 2020 году показатель рассчитывается по следующей методике: 

- 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

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.
 Целевые индикаторы:
 1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образова-

нию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей численно-
сти детей, обучающихся в муниципальных учреждениях  сферы культуры, получающих услуги дополни-
тельного образования, в возрасте от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 
на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений 
культуры за отчетный год.

 В соответствии с приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской 
области от 17.06.2020 № 98 «Об утверждении методики расчета показателей для ежеквартального 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Волгоградской области» в текущем 2020 году показатель рассчитывается по 
следующей методике: 

 - 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 учреж-
дениях  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 музы-
кальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках феде-
рального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от 
общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отно-
шением количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены 
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений до-
полнительного 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 общей 

численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные куль-
турно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 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 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области за отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

4) количество посещений детских и кукольных театров 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 соответствую-
щем финансовом году является отчет 9-НК. Количество посещений детских и кукольных театров в 2010 
году – 15,7 тысяч 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.

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) процент фактического выполнения муниципальных программ от объема выделенных ассигнова-

ний, утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется отно-
шением суммы фактического выполнения муниципальных программ, координатором и исполнителем 
которых является управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муниципальные 
программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является управле-
ние культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) объем доходов за счет внебюджетных источников определяется на основании плана финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

3) среднемесячная заработная плата работников культуры устанавливается с учетом утвержденного 
целевого показателя 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» (соотношение оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 
Волгоградской области должно быть равно 100 процентам (план на 2019 год – 27 591 рубль, на 2020 
год – 29 053 рубля);

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

5) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования опре-
деляется отношением объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану финансо-
во-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год к общему объему ассигнований 
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год. В 2019 
году планируемый общий объем финансирования составит 417 057 047,84 рубля, из них объем доходов 
за счет внебюджетных источников – 91 739 127,06 рубля; в 2020 году планируемый общий объем фи-
нансирования составит 396 770 749,39 рубля, из них объем доходов за счет внебюджетных источников 
–66 737 400,00 рубля;

6) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культу-
ры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является 
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удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения 
дополнительного 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-досуго-
вого типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определяется на осно-
вании свидетельства о государственной регистрации права Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о 
закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 
2020 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 единицы;

7)  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 2018 году – 14 учреждений 
культуры, в 2019 году – 15 учреждений, в 2020 году – 15 учреждений);

8)  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 отношением фонда начисленной заработной платы работников спи-
сочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количе-
ство месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом заместителя Пред-
седателя 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 заместителя мини-
стра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная теле-
грамма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2019 год – 27 591 рубль, на 2020 год –29 053 рубля);

9) процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» от объема выделенных ассигно-
ваний на соответствующий финансовый год данному учреждению определяется соотношением объема 
фактического финансирования в соответствующем финансовом году к плановым ассигнованиям на со-
ответствующий финансовый год, утвержденным бюджетной сметой;

10) доля объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, те-
атры, библиотеки), охваченных эксплуатационно-техническим обслуживанием, от общего количества 
объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библио-
теки) определяется отношением количества объектов учреждений культуры (учреждения культурно-до-
сугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом об-
служивании в учреждении МУ «Центр ресурсного обеспечения», к общему числу объектов 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 «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 «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурс-
ного обеспечения») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муници-
пального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

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

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муници-
пальных 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 Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое пла-
нирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ» 
и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (государственной ав-
томатизированной 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, следу-
ющего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации     и 
об оценке эффективности муниципальных программ.
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2018 2019 2020 Всего

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

103 020 091,00 101 947 886,00 105 016 059,33 309 984 036,33

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

чел. 2 113 2 099 1 992

бюджет городского округа 103 020 091,00 101 947 886,00 105 016 059,33 309 984 036,33

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Приобретение в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств 
(0703.МК0А1) 0,00 0,00 6 197 144,22 6 197 144,22
бюджет городского округа 0,00 0,00 688 502,72 688 502,72

областной бюджет 0,00 0,00 440 691,32 440 691,32
федеральный бюджет 0,00 0,00 5 067 950,18 5 067 950,18

1.2.1. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 1 190 292,18 719 882,72 141 267,00 2 051 441,90

Количество  культурно- 
массовых мероприятий

шт.

бюджет городского округа 1 190 292,18 719 882,72 141 267,00 2 051 441,90

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. чел. 51,3 86,4 69,2

39 989 370,14 105 989 217,20 25 172 214,25 171 150 801,59

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

МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, 
ДШИ «Этос», ДШИ 
«Гармония»

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

шт. 1 МБУДО ДМШ № 3

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

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

120 3 1 МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,    МУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 
драматический театр», МУ 
«Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

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

МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой», МУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00
шт.

Площадь 
благоустраиваемой 
территории

га 68,1 68,1 128,6

бюджет городского округа 50 409 188,35 44 079 571,75 65 981 119,22 160 469 879,32

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

бюджет городского округа 51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 3 245 579,00 3 755 345,56 4 104 476,32 11 105 400,88

Создание спектаклей                    шт. 2 1 1

бюджет городского округа 162 279,00 187 767,56 205 223,82 555 270,38

областной бюджет 431 729,92 499 460,92 545 902,50 1 477 093,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 068 117,08 3 353 350,00 9 073 037,16

16

0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов (0801. МК004)

50 409 188,35 114 079 571,75 65 981 119,22 230 469 879,32

федеральный бюджет 0,00 0,00

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 54,5 44,9 38,3

Количество зданий 
учреждений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по ремонту 
здания

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

действующих фонтанов
шт. 14 14

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

1

МАУ «Театр кукол «Арлекин»
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

областной бюджет 0,00 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00
шт.

Площадь 
благоустраиваемой 
территории

га 68,1 68,1 128,6

бюджет городского округа 50 409 188,35 44 079 571,75 65 981 119,22 160 469 879,32

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

бюджет городского округа 51 877 736,00 49 881 026,80 43 256 791,17 145 015 553,97

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 3 245 579,00 3 755 345,56 4 104 476,32 11 105 400,88

Создание спектаклей                    шт. 2 1 1

бюджет городского округа 162 279,00 187 767,56 205 223,82 555 270,38

областной бюджет 431 729,92 499 460,92 545 902,50 1 477 093,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 068 117,08 3 353 350,00 9 073 037,16

16

0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов (0801. МК004)

50 409 188,35 114 079 571,75 65 981 119,22 230 469 879,32

федеральный бюджет 0,00 0,00

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 54,5 44,9 38,3

Количество зданий 
учреждений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по ремонту 
здания

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

действующих фонтанов
шт. 14 14

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

1

МАУ «Театр кукол «Арлекин»
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 643 600,20 10 329 928,00 10 063 124,00 31 036 652,20

бюджет городского округа 10 643 600,20 10 329 928,00 10 063 124,00 31 036 652,20

Количество 
проведенных выставок

ед. 46,0 38,0

Число пользователей 
библиотек

тыс. чел. 32,6 32,6 23,1 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа 35 354 419,05 31 685 935,01 24 421 129,00 91 461 483,06

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

шт. 1 055

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

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

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

10 706 404,93 8 757 036,40 9 823 535,28 29 286 976,61 Количество 
распорядительных 
документов

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

Количество зданий 
учреждений культуры в  
удовлетворительном 
состоянии

шт. 22 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за счет 
внебюджетных 
источников

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

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

Количество посетителей 
музеев, выставок

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

35 354 419,05 31 997 402,11 24 421 129,00 91 772 950,16
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

Средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий программ

% не менее 90 не менее 90

\

бюджет городского округа 10 706 404,93 8 757 036,40 9 823 535,28 29 286 976,61 руб. 26 054 Все учреждения культуры

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 006 840,00 1 029 314,19 3 567 221,19

бюджет городского округа 1 531 067,00 1 006 840,00 1 029 314,19 3 567 221,19

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
% не менее 90

бюджет городского округа 0,00 10 481 182,70 0,00 10 481 182,70

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
ед. 21 411 МУ «ЦРО»

бюджет городского округа 0,00 0,00 34 827 175,41 34 827 175,41

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.5.3. Функционирование казенного учреждения 
(0804 МК 013)

0,00

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению территории 
городского округа – 
город Волжский

шт. 12 8

Своевременное и 
эффективное  
исполнение сметы 

МКУ «ЦРО»

8 МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

1.5.4. Информационно-методическое, 
инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание 
зданий учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
городского округа  –  город Волжский 
Волгоградской области (0804 МК 013) 0,00 0,00

Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры

Аппарат управления культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области и его 
подведомственные учреждения

Количество 
проведенных работ на 
объектах учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки)34 827 175,41 34 827 175,41

10 481 182,70 0,00 10 481 182,7022

2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

Всего по Программе 307 967 747,85 438 945 319,24 330 033 349,39 1 076 946 416,48

бюджет городского округа 304 884 447,85 295 066 274,14 320 625 455,39 920 576 177,38

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 986 593,82 142 025 863,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 8 421 300,18 14 344 375,76
Кредиторская задолженность на 01.01.2018                
по муниципальной программе «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский  
услугами культуры» на 2015–2017 годы 35 094 719,17 0,00 0,00 35 969 257,04

бюджет городского округа 35 094 719,17 0,00 35 969 257,04

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020               
по муниципальной программе «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский  
услугами культуры» на 2018–2020 годы 0,00 0,00 874 537,87 874 537,87

бюджет городского округа 0,00 0,00 874 537,87 874 537,87
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе с учетом кредиторской 
задолженности: 343 062 467,02 438 945 319,24 330 907 887,26 1 112 915 673,52

бюджет городского округа 339 979 167,02 295 066 274,14 321 499 993,26 956 545 434,42

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 986 593,82 142 025 863,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 8 421 300,18 14 344 375,76
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2018 2019 2020 Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

2018 2019 2020

Всего по Программе 307 967 747,85 438 945 319,24 330 033 349,39 1 076 946 416,48

бюджет городского округа 304 884 447,85 295 066 274,14 320 625 455,39 920 576 177,38

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 986 593,82 142 025 863,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 8 421 300,18 14 344 375,76
Кредиторская задолженность на 01.01.2018                
по муниципальной программе «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский  
услугами культуры» на 2015–2017 годы 35 094 719,17 0,00 0,00 35 969 257,04

бюджет городского округа 35 094 719,17 0,00 35 969 257,04

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020               
по муниципальной программе «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский  
услугами культуры» на 2018–2020 годы 0,00 0,00 874 537,87 874 537,87

бюджет городского округа 0,00 0,00 874 537,87 874 537,87
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе с учетом кредиторской 
задолженности: 343 062 467,02 438 945 319,24 330 907 887,26 1 112 915 673,52

бюджет городского округа 339 979 167,02 295 066 274,14 321 499 993,26 956 545 434,42

областной бюджет 431 729,92 140 607 539,60 986 593,82 142 025 863,34

федеральный бюджет 2 651 570,08 3 271 505,50 8 421 300,18 14 344 375,7622

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения

мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте 

5–18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2099 1992

Расчет с пояснениями Согласно приказу муниципального 

учреждения 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 0 1

Расчет с пояснениями 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 

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 3 1

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-экономического 

обоснования расходов муниципальных 

учреждений

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 86,4 69,2

Расчет с пояснениями Исходя из 

перечня 

культурно-

массовых 

мероприя-

Исходя из утвержденного 

муниципального задания 

на текущий финансовый 

год и плановый период
23

тий              

на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество зданий 

учреждений культуры,             

в которых проведены 

мероприятия по ремонту 

здания

ед. 0 1 0

Расчет с пояснениями В соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области 

от 25.02.2019 № 67-п                                  

«О предоставлении в 2019 году дотаций 

бюджетам городских округов 

Волгоградской области на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

для решения отдельных вопросов 

местного значения в связи с подготовкой

и проведением в 2019 году мероприятий,

посвященных празднованию юбилейной 

даты со дня создания муниципального 

образования»

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 68,1 68,1 128,6

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 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

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 44,9 38,3

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств             

на соответствующий год

Создание спектаклей шт. 2 1 1

23

тий              

на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество зданий 

учреждений культуры,             

в которых проведены 

мероприятия по ремонту 

здания

ед. 0 1 0

Расчет с пояснениями В соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области 

от 25.02.2019 № 67-п                                  

«О предоставлении в 2019 году дотаций 

бюджетам городских округов 

Волгоградской области на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

для решения отдельных вопросов 

местного значения в связи с подготовкой

и проведением в 2019 году мероприятий,

посвященных празднованию юбилейной 

даты со дня создания муниципального 

образования»

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 68,1 68,1 128,6

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 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

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 44,9 38,3

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств             

на соответствующий год

Создание спектаклей шт. 2 1 124

1.2.5.

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов    

и специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств             

на соответствующий год

Количество проведенных 

выставок

ед. 0 46 38

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

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс. 

чел.

32,6 32,6 23,1

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 1 055 0

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. 500 500 500
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Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2017 год

Количество зданий 

учреждений 

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, отчетных

данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Средний уровень выполнения 

показателей результативности

выполнения мероприятий 

программ

% 0 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

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 0 0

Расчет с пояснениями Соотношение оплаты труда работников 

учреждений культуры к среднемесячной

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц      

в Волгоградской области, равное             

100 процентам

1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского  

округа – город Волжский 

Волгоградской области

шт. 12 8 8

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется 

исходя из финансирования на текущий 

финансовый год и плановый период 

1.5.3 Своевременное и 

эффективное исполнение 

сметы расходов

% 0 не менее 90 0

Расчет с пояснениями Процент фактического исполнения 

бюджетной сметы МКУ «ЦРО»                

от объема выделенных ассигнований       

на соответствующий финансовый год 
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Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2017 год

Количество зданий 

учреждений 

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, отчетных

данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Средний уровень выполнения 

показателей результативности

выполнения мероприятий 

программ

% 0 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

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 0 0

Расчет с пояснениями Соотношение оплаты труда работников 

учреждений культуры к среднемесячной

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц      

в Волгоградской области, равное             

100 процентам

1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского  

округа – город Волжский 

Волгоградской области

шт. 12 8 8

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется 

исходя из финансирования на текущий 

финансовый год и плановый период 

1.5.3 Своевременное и 

эффективное исполнение 

сметы расходов

% 0 не менее 90 0

Расчет с пояснениями Процент фактического исполнения 

бюджетной сметы МКУ «ЦРО»                

от объема выделенных ассигнований       

на соответствующий финансовый год 26

данному учреждению

Количество проведенных 

работ на объектах учреждений

культуры (учреждения 

культурно-досугового типа, 

музеи, парки, театры, 

библиотеки)

ед. 21 411

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, получающих услуги по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы:  в  2018  году  –

не менее 5,4 %, в 2019 году – не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,0 %;

- оснащение МБУДО «ДМШ № 3» 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 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной  самодеятельности

на международных,   всероссийских,   областных   фестивалях,   смотрах,   конкурсах:

в  2018  году  –  10 выступлений,  в  2019  году  –  11  выступлений,  в  2020  году  –

не менее 100 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры  и  отдыха

на 1 тыс. жителей ежегодно – 860 посещений/1 тыс. жителей;

- обеспечение  посещаемости  музейных  учреждений:  в  2018  году  –

199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году –

201 посещение/1 тыс. жителей;

- доля  представленных  во  всех  формах  зрителю  музейных  предметов  в  общем

количестве музейных предметов основного фонда – 16,5 %;

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

17,2 %, в 2020 году – 17,5 %;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на  1  тыс.  жителей  в  год –

725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;

- объем  доходов  за  счет  внебюджетных  источников: в  2018  году  –

86 356,00  тыс.  рублей,  в  2019  году  –  86   356,00  тыс.  рублей,  в  2020  году  –

66 737,00 тыс. рублей;

- среднемесячная  заработная  плата  работников  культуры  в  2019  году  –

27 591 рубль, в 2020 году – 29 053 рубля;

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, получающих услуги по дополнительному образованию, в об-
щей численности детей этой возрастной группы: в 2018 году – не менее 5,4 %, в 2019 году – не менее 
5,4 %, в 2020 году – не менее 5,0 %;

 - оснащение МБУДО «ДМШ № 3» 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 44,7 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных,  все-
российских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах: в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году 
– 11 выступлений, в 2020 году – не менее 100 выступлений;

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

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

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

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

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

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- объем доходов за счет внебюджетных источников: в 2018 году – 86 356,00 тыс. рублей, в 2019 году 

– 86  356,00 тыс. рублей, в 2020 году – 66 737,00 тыс. рублей;
- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году – 27 591 рубль, в 2020 году – 

29 053 рубля;
- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере куль-

туры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состо-
янии: в 2018 году – 22 здания, в 2019 году – 22 здания, в 2020 году – 22 здания;

 - доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования: 
в 2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году – не менее 22,0 %, в 2020 году – не менее 16,8 %;

 - доля учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удов-
летворительным: в 2018 году – не менее 75 %, в 2019 году – 91,7 %, в 2020 году – 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры: в 2018 году – 14 учреж-
дений культуры, в 2019 и 2020 годах – по 15 учреждений 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;

- выполнение процента фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» от объема выделен-
ных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению: в 2018 году – 0 %, в 2019 
году – не менее 90 %, в 2020 году – 0 %;

- количество проведенных работ на объектах учреждений культуры (учреждения культурно-досуго-
вого типа, музеи, парки, театры, библиотеки): в 2020 году – 21 411 единиц;

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году.
Заместитель главы городского округа 

Е.В. Гиричева

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20.01.2021       № 14/8-п

Об утверждении карты – плана территории кадастрового квартала 
с учетным номером 34:35:020106

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», по-
становлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганиза-
ции комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.06.2020 № 2807 «О создании согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь протоколом 
от 20.01.2021 № 11/ККР-2020 повторного заседания согласительной комиссии по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 
с учетным номером 34:35:020106, при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с 
муниципальным контрактом от 05.10.2020 № 5, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала с учетным номером 34:35:020106.
2. В срок не более трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить карту-план, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Волгоградской области.

3. В течение трех рабочих дней направить в управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области настоящий приказ для 
размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. В течение трех рабочих дней направить автономному муниципальному учреждению «Редакция 
газеты «Волжская правда» настоящий приказ для публикации в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности председателя комитета

И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 22 января 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в документацию «Проект планировки с проектом межевания незастроенной территории части р. п. 
Краснооктябрьского городского округа – город Волжский Волгоградской области» (1-й этап)».

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

Протокол общественных обсуждений от 21 января 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект внесения изменений в доку-

ментацию «Проект планировки с проектом межевания незастроенной территории части р. п. Красноок-
тябрьского городского округа – город Волжский Волгоградской области» (1-й этап)» учитывая соответ-
ствие документации требованиям градостроительного законодательства».

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

 И.А. Поступаев

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от «19 » января 2021 г.                                                                                      №  03-р   

О внесении изменений в распоряжение комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 24.12.2015 № 5-р

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от «19» января 2021 г.  № 02-р 

О внесении изменений в распоряжение комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 17.04.2018 № 13-р

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить с 01 февраля 2021 года стоимость единого проездного билета с периодом использова-
ния в течение месяца на проезд пассажира в двух видах транспорта (в автобусах и трамваях):

- для учащихся – 265 рублей;
- для студентов – 515 рублей.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Волжская автоколонна №1732» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области с 23.01.2021 года осуществлять реализацию указанных в п.1 
настоящего распоряжения единых проездных билетов.

3. Признать утратившим силу пункт 1.2 распоряжения комитета благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.04.2018 № 13-р 
«Об установлении тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским ав-
томобильным и наземным электрическим транспортом, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автоколонна №1732» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

4. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для размещения на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5. Направить копию настоящего распоряжения в автономное муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Зам. председателя комитета 
С.В. Беляев
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Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 
1. Признать утратившим силу пункт 1.2 распоряжения комитета благоустройства и дорожного хо-

зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.12.2015 № 
5-р «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом, предоставляемые Волжским муниципальным унитарным предприятием 
«Горэлектротранс» городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для размещения на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в автономное муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Зам. председателя комитета  
С.В. Беляев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1554 кв. м с кадастровым номером 34:35:030203:16185 и нежи-
лого здания (объекта общественного питания) площадью 486,9 кв. м с кадастровым номером 
34:35:030203:16948, расположенных по адресу: ул. Мира, 42э, город Волжский, Волгоградская 
область, под ремонт автомобилей (размещение мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли), код 4.9.1.4.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проектное решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: ул. Мира, 42э, город Волжский, Волгоградская 
область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 4-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 

февраля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 1, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
пер. Верхнеахтубинский, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,3 м со 
стороны пер. Верхнеахтубинского, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,05 
м со стороны Октябрьского проезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения земельного участка, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 1, 

п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 3-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 фев-

раля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной 

улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 22.12.2021 № 95-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 февраля по 2 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 февраля по 2 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 февраля по 2 

марта 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период со 2 февраля по 2 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 64, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Луговая, 
62, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

вая, 64, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 3-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 

февраля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции кафе, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 74 б, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м со стороны ул. 40 лет Победы, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со 
стороны ул. Дружбы, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030216:2, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 74а, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 45 % до 55 %.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема расположения планируемого объекта по адресу: ул. Дружбы 74 б, город Волжский, Вол-

гоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слу-
шания (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 3-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 

февраля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 40 лет Октября, 
2, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. 40 лет Октября, п. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального стро-

ительства на земельном участке по адресу: ул. 40 лет Октября, 2, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 3-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 фев-

раля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 37, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 0,65-0,98 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Солнечная, 39, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,94-2,95 м со 
стороны ул. Солнечной, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 37 , п. Рабочий, город 

Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слу-
шания (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 3-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 

февраля 2021 года, понедельник, четверг –  с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: пер. Некрасова, 15, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 1,4 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: пер. Некрасова, 13, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-

тального строительства на земельном участке по адресу: пер. Некрасова, 15, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 3-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 

февраля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 
65, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. 70 лет Октября, 63, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 0 м со стороны ул. 70 лет Октября, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капиталь-

ного строительства на земельном участке по адресу: ул. 70 лет Октября, 65, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2021 № 3-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 февраля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 февраля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 февраля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 фев-

раля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 февраля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                     № 7174

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.09.2020 № 4644

В целях улучшения содержания территорий, улиц и объектов внешнего благоустройства города, с 
учетом требований  Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятого Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378–ВГД, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.09.2020 № 4644 «Об утверждении Порядка заключения соглашения о присо-
единении к сетям городского поливочного водопровода и его эксплуатации юридическими и физи-
ческими лицами для полива зеленых насаждений на благоустроенных ими городских территориях»:

1.1. Пункт 3.7 приложения № 1 после слов «о собственнике» дополнить словами «и иных правооб-
ладателях».

1.2. Пункт 3.8. приложения № 1 после слов «3 рабочих дней» дополнить словами «с момента получе-
ния схемы земельного участка от КЗРиГ».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.

Глава городского округа 
   И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.12.2020       № 6729

Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний в заочной форме по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие действующему законодательству, в соответствии с постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 11.12.2020 № 34/272 «О проекте Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме по 
проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление и информацию о проведении 
публичных слушаний в заочной форме по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале публичных слушаний в заочной форме по 
проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» в газете «Волжский муни-
ципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа 

Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 16.12.2020  № 6729

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме по проекту Решения

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений

в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Председатель комиссии:

Сухоруков

Виктор Александрович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Морозова 

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации

деятельности  территориальной  административной  комиссии

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:

Арисова

Елена Михайловна

- консультант  управления  правового  обеспечения

и организации  деятельности  территориальной

административной  комиссии администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Еретенко

Роман Александрович

- управляющий  делами  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области (по согласованию);

Иванченко

Екатерина Ивановна

- начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Попов

Андрей Сергеевич

- управляющий  делами  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Юдина

Мария Андреевна

- председатель  Общественной  палаты  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области (по согласованию).

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                     № 7174

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.09.2020 № 4644

В целях улучшения содержания территорий, улиц и объектов внешнего благоустройства города, с 
учетом требований  Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятого Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378–ВГД, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.09.2020 № 4644 «Об утверждении Порядка заключения соглашения о присо-
единении к сетям городского поливочного водопровода и его эксплуатации юридическими и физи-
ческими лицами для полива зеленых насаждений на благоустроенных ими городских территориях»:

1.1. Пункт 3.7 приложения № 1 после слов «о собственнике» дополнить словами «и иных правооб-
ладателях».

1.2. Пункт 3.8. приложения № 1 после слов «3 рабочих дней» дополнить словами «с момента получе-
ния схемы земельного участка от КЗРиГ».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.

Глава городского округа 
   И.Н. Воронин

Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без 
потери времени и качества. Заре-
гистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том чис-
ле и тем, которые оказываются МВД 
России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются:  

 Получение государственной услу-
ги в одно посещение;

Приоритетный порядок очного 
приема;

Отсутствие необходимости запол-
нения бланков заявлений на бумаж-
ном носителе;  

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, 
независимо от времени суток, выход-
ных и праздничных дней, с любого 
компьютера, имеющего доступ к сети 
Интернет. 

Перечень государственных услуг 
по линии регистрационно-миграци-
онной работы, которые можно полу-
чить в электронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации (в случаях: 
приобретения гражданства РФ, до-
стижения 14-летнего возраста, дости-
жения возраста 20 или 45 лет, в связи 
с непригодностью к использованию, 
с обнаружением неточности или 
ошибочности записей, с хищением 
или утратой паспорта, с изменени-
ем внешности, изменением пола, в 
случае изменения фамилии, имени, 
отчества, сведений о дате и месте 
рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистра-

ция и снятие с регистрационного уче-
та гражданина по месту жительства 
или пребывания); 

- Предоставление адресно-спра-
вочной информации (Обнаружение 
ошибок, неточностей или иных недо-
стоверных сведений, установленных 
в процессе ознакомления со сведе-
ниями о себе, в целях их устранения. 
Ознакомление со своими персональ-
ными данными, открытие (закрытие) 
общего доступа ко всему или отдель-
ному перечню своих персональных 
данных. Получение адресно-спра-
вочной справочной информации 
в отношении другого физического 
лица); 

- Оформление и выдача приглаше-
ний на въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Не забывайте при получении услу-
ги оставлять отзыв любым удобным 
для Вас способом:  

- оставить номер своего сотового 
телефона сотруднику подразделений 
по вопросам миграции для последу-
ющего участия в смс-опросе;  

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru)  Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф 
(раздел МВД России Указанные Вами 
сведения обязательно повлияют на 
улучшение качества предоставления 
государственных услуг и помогут вы-
явить проблемы в оказании государ-
ственных услуг населению. 

В связи с применением мобиль-
ной связи в целях проведения 
оценки гражданами качества госу-
дарственных услуг могут появиться 
случаи мошеннических СМС-рассы-
лок с различных номеров мобильных 
телефонов или коротких номеров, 
замаскированных под официальные 
сообщения федеральных органов ис-
полнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фон-
дов и требующих от Вас каких-либо 
действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим 
Вас быть внимательными и помнить, 
что: 

1) рассылаемые федеральными ор-
ганами исполнительной власти и ор-
ганами государственных внебюджет-
ных фондов СМС-сообщения могут 
содержать исключительно предложе-
ние оценить качество государствен-
ной услуги (сообщения с просьбой о 
переводе денежных средств, предо-
ставлении каких-либо персональных 

данных, предложением перезвонить 
федеральным органами исполни-
тельной власти или органам государ-
ственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда указывается число, месяц 
и год получения государственной ус-
луги, а также краткое наименование 
федерального органа исполнитель-
ной власти или органа государствен-
ного внебюджетного фонда, предо-
ставившего государственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных 
органов исполнительной власти и 
органов государственных внебюд-
жетных фондов всегда отправляются 
с номера 0919. Отправка ответного 
СМС-сообщения для гражданина яв-
ляется бесплатной. Адреса офици-
альных сайтов МВД России – мвд.рф 
УВМ ГУ МВД России по Волгоград-
ской области – 34.мвд.рф ГУВМ МВД 
России – 34.мвд.рф Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной 
услуги в электронном виде необхо-
димо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных услуг и 
подтвердить личность. Это займёт со-
всем немного времени и откроет Вам 
широкие возможности для получе-
ния государственных услуг, не только 
по линии регистрационно-миграци-
онной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистри-
ровался на Едином портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru 
предлагаем инструкцию по регистра-
ции. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал 
gosuslugi.ru в правом верхнем углу 
необходимо нажать кнопку «Реги-
страция», затем необходимо запол-
нить форму регистрации, которая 
включает в себя указание имени, 
фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего по-
следует этап подтверждения номера 
мобильного телефона или электрон-
ной почты. Если указан номер мо-
бильного телефона, то на следующей 
странице в поле «Код» необходимо 
ввести комбинацию из цифр, вы-
сланных в виде СМС-сообщения на 
мобильный телефон, указанный при 
регистрации. Затем необходимо на-
жать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был ука-
зан адрес электронной почты вме-
сто номера мобильного телефона, 
то потребуется перейти по ссылке 
из письма, высланного системой на 
электронный ящик. На следующем 
этапе необходимо придумать па-
роль и задать его через специаль-
ную форму, введя два раза. Будьте 
внимательны, данный пароль будет 
использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не реко-
мендуется использовать простые 
комбинации цифр или букв. На дан-
ном этапе регистрация упрощенной 
учетной записи завершена. 

Теперь можно пользоваться огра-
ниченным количеством услуг, под-
тверждение личности для которых 

не требуется, а также получать ус-
луги справочно-информационного 
характера. Для того, чтобы полно-
ценно пользоваться порталом, нуж-
но заполнить личную информацию 
и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на 
Портале. После уведомления об 
успешно завершенной регистрации, 
система перенаправит на форму за-
полнения личных данных, включа-
ющих в себя паспортную информа-
цию и данные СНИЛС, поэтому эти 
документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения лич-
ных данных так же проста, а под-
твержденная учетная запись имеет 
огромные преимущества. Благодаря 
ей можно пользоваться всеми услу-
гами, представленными на портале. 
Личные данные следует заполнять 
внимательно и аккуратно. Обяза-
тельно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. 
После заполнения формы на пре-
дыдущем этапе, указанные личные 
данные отправляются на автома-
тическую проверку в Пенсионный 
Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколь-
ко минут. В особых случаях провер-
ка может занять довольно много 
времени, но случается такое редко. 
После того как данная процедура 
успешно завершится, на мобильный 
телефон или на адрес электронной 
почты будет выслано уведомление с 
результатом проверки, а также соот-
ветствующее состояние отобразится 
на сайте. Еще один этап регистрации 
пройден. Теперь учетная запись – 
стандартная, однако перечень услуг 
ограничен, для этого необходимо 
подтвердить свою личность Для того, 
чтобы полноценно пользоваться го-
сударственными и муниципальными 
услугами в электронной форме, не-
обходимо иметь подтвержденную 
учетную запись. Для подтверждения 
учетной записи рекомендуется лич-
ное обращение в ближайший пункт 
активации учетной записи (много-
функциональный центр, отделение 
Почты России, орган местного само-
управления и т.д.). Перечень таких 
пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти 
этап подтверждения личности, но 
и пройти все этапы регистрации на 
Портале госуслуг и сразу получить 
подтвержденный аккаунт) Подтвер-
дить свою личность таким способом 
можно в любой момент и без ожида-
ния, просто посетив любой из списка 
предложенных на портале центров. 
Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода 
личных данных (паспорт граждани-
на Российской Федерации). После 
завершения процедуры активации 
учетной записи на портале www.
gosuslugi.ru доступны все услуги, а 
на странице личного кабинета поя-
вится логотип подтвержденной учет-
ной записи! 

Если вы столкнулись с какими-ли-
бо проблемами, звоните в службу 
поддержки Единого портала госу-
дарственных услуг по телефону 8 
(800) 100-70-103).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче па-

спорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации - заграничного паспорта 
нового поколения, содержа- щего электронный носитель ин-
формации (биометрический паспорт). Заграничный паспорт 
нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сро-
ком действия имеет ряд существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет об-
ращаться в подразделения ми- грационной службы значи-
тельно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что 
удобно для граждан, совершающих частые поездки за грани-
цу; особенно связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный за-
граничный паспорт, что дает возможность выезжать этой кате-
гории граждан не только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заве-
ренное согласие родителей на выезд ребенка. Срок изготов-
ления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина 
за оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 
лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический па-
спорт, со стороны зарубежных по-граничных и контрольных 
служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-
троль, так как это происходит с использованием автоматиче-
ских технических средств. В настоящее время во многих стра-
нах, где существует контроль электронных паспортов, созданы 
специальные коридоры для путешественников с электронны-
ми загранпаспортами, что создает для вас дополнительные 
удобства. С учетом того, что в последнее время с некоторыми 
странами Россия планирует заключить соглашения о безви-
зовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет 
предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» за-
граничные паспорта дешевле. В настоящее время загранич-
ный паспорт старого образца обходится гражданину в 2000 
рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с 
половиной года возникает необходимость снова заниматься 
оформлением, вот только госпошлина может увеличиться. А 
сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об этой проблеме 
на 10 лет. Главное преимущество биометрического паспорта 
состоит в том, что на пунктах пограничного контроля некото-
рых стран установлено оборудование, считывающее данные с 
микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных 
о лице, пересекающем границу, в пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль элек-
тронных паспортов, созданы специальные коридоры для пу-
тешественников с электронными паспор- тами, очередь в ко-
торых движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколе-
ния можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта 
Единого Портала государствен- ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД 
России по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в 
отдел по вопросам миграции Управления МВД России по го-
роду Волжскому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 
15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеюще-
гося у него заграничного паспорта вправе без соблюдения 
каких-либо условий обратиться за оформлением второго за-
граничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может 
быть только паспорт, содержащий электронный носитель ин-
формации, и срок его действия будет составлять 10 лет
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
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