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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021                              № 1596

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

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

24.12.2020 № 6991

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об упол-
номоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 24.12.2020 № 6991: 

1.1. Исключить подпункт 4 пункта 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги». 
1.2. Подпункты 5–27 пункта 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» счи-

тать подпунктами 4–26 соответственно.
1.3. Подпункт 10 пункта 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции: 
«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 

в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов».

1.4. Подпункт 11 пункта 2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции: 

«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматриваю-
щий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа    Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.04.2021                            № 105-р

О подготовке к реализации проекта «Поддержка местных инициатив населения 
Волгоградской области» на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

1. В целях подготовки к реализации в 2021 году проекта «Поддержка местных инициатив населения 
Волгоградской области» на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

1.1. Отделу урбанистики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
- до 11.04.2021 осуществить сбор от общественных окружных советов предложений по благоустрой-

ству территорий в рамках реализации проекта «Поддержка местных инициатив населения Волгоград-
ской области» на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области для фор-
мирования проектов благоустройства и совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить фор-
мирование не менее 24 проектов благоустройства территорий, включающих в себя краткие описания 
проектов для оформления их паспортов, протоколы об участии проектов в конкурсе, сметы проектов, 
3 графических изображения территории до проведения работ по благоустройству по каждому проекту, 
визуализацию проектов благоустройства; 

- до 12.04.2021 сформированные проекты благоустройства территорий направить в комитет по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

1.2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании информации, полученной от отдела урбанистики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, до 14.04.2021 обеспечить фор-
мирование паспортов проектов благоустройства территорий, подготовку гарантийного письма админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, подтверждающего обязательства 
по обеспечению софинансирования проектов благоустройства территорий, которые будут признаны 
победителями по итогам интернет-голосования. 

1.3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти обеспечить объем средств на реализацию проектов в размере не менее 10 % от доли финан-
сирования из бюджета Волгоградской области, довести лимиты бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств.

1.4. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти: 

- с 05.04.2021 обеспечить еженедельное информирование населения о подготовке к реализации от-
раслевого проекта «Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области» на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- до 08.05.2021 обеспечить размещение информации о проведении с 11.05.2021 по 25.05.2021 ин-
тернет-голосования по проектам благоустройства в рамках реализации проекта «Поддержка местных 
инициатив населения Волгоградской области» на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

1.5. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15.04.2021 направить заявку и паспорта проектов в конкурсную 
комиссию по реализации проекта «Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области» 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

.

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:
г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,
воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001
E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   
                     

на №            14/2438           от            31.03.2021
            

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта

Вид
нестационарного

торгового
объекта

Вид деятельности, специализация (при ее
наличии) нестационарного торгового

объекта

Площадь
места

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

283 41

УЛ. МИРА, 36М (В
РАЙОНЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА)

ЛОТОК
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ
КУЛЬТУРЫ)

7

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
в электронной форме 30.04.2021 в 11 часов 00 минут на электронной площадке 

– универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 

(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
   
 Лот № 1. Незавершенный строительством объект – гараж диагностики ГАИ общей площадью застройки 

689,2 кв. м, степень готовности – 24%, замощение площадью 1653,7 кв. м, ограждение общей протяженно-
стью 457,43 п/м, два котлована с земельным участком площадью 9250,0 кв. м, расположенный по адресу:  
ул. Александрова, 40 б, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется, обременение отсут-
ствует. Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 15.03.2021 с начальной ценой 9 070 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 9 070 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 1 814 000,00 рублей.

Внимание!
Опубликованное постановление администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от  15.02.2021 № 658 в № 13 от 6 апреля в газете «Волжский муниципальный вестник», 
считать недействительным.
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 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 907 000,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 453 500,00 рублей.
 Цена отсечения – 4 535 000,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне П-2 – промыш-
ленных предприятий IV-V класса опасности, разрешенное использование земельного участка – склады 
(размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевал-
ке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов), для размещения складских помещений, категория земель – 
земли населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
 
 Лот № 2.  Автомобиль УАЗ-2206: номер кузова 10031693, год выпуска 2001, мощность двигате-

ля 55,4 кВт, VIN ХТТ22060010031693, цвет защитный. Объект не используется.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 18.12.2020 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 - 15.03.2021 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с тем, что претен-

дент не признан участником, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 60 000,00 рублей. 
 Сумма задатка – 12 000,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 6 000,00 рублей с учетом НДС;
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 3 000,00 рублей с учетом 

НДС;
 Цена отсечения – 30 000,00 рублей с учетом НДС,

 Лот № 3. Автомобиль DAEWOO-NEXIA: номер кузова ХWB3D31UD7A111249, год выпуска 2007, мощ-
ность двигателя 62,5 кВт, VINХWB3D31UD7A111249, цвет белый (серебристый). Объект не используется. 

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 18.12.2020, 15.03.2021 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 60 000,00 рублей. 
 Сумма задатка – 12 000,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10%  от цены перво-

начального предложения – 6 000,00 рублей с учетом НДС;
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 3 000,00 рублей с учетом 

НДС;
 Цена отсечения – 30 000,00 рублей с учетом НДС,
 
1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»), условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.03.2021 № 1503.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
в электронной форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/
AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

 Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за 
которую может быть продано имущество).

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в элек-

тронной форме
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная торговая плат-

форма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 30.03.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 25.04.2021 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи 29.04.2021 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К 
данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему информа-
ционному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также 

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о призна-

нии Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в продаже, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претенден-
тов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме или об отказе в 
признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов; юридические лица, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические лица, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме претендент 

вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 25.04.2021. Зачисление внесен-
ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 29.04.2021.

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме служит 
обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-прода-
жи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной пло-
щадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ли-
цевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств 
на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претен-
денту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что 
поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные 
Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - 
время московское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на реквизиты Операто-
ра электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, Расчетный 

счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корреспондентский 

счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в продаже муниципального имущества по-

средством публичного предложения ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
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При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного 
платежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества результаты про-
дажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в 

электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за исключени-

ем его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются претендентам 
в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих 
данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. (время местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
 Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является открытым по соста-

ву участников. Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные в извещении о про-
ведении торгов на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», 
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участ-
ников. В установленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, 
появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в продаже. Подача предложений о 
цене осуществляется в личном кабинете участника посредством штатного интерфейса.

Подача предложение о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по каждому лоту. 
Сроки проведения всех лотов устанавливаются единые.

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, опре-
деления его победителей и место подведения итогов продажи муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в указанные в 
информационном сообщении день и час путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час 
от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге пони-
жения». 

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по истечении одно-
го часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения», но не ниже цены отсечения.

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме признается 
участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи, предус-
матривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающие началь-
ную цену имущества, победителем продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи 
имущества в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками продажи 
предложения о цене имущества.

- в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг 
понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первона-
чального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме Организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры подачи предложений о 
цене участниками фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продав-
цу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подве-
дения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления 
протокола об итогах продажи.

Продавец в течение одного часа со времени получения от Организатора журнала хода торгов (Жур-
нал хода торгов: лучшие предложения) подписывает протокол об итогах продажи, который размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме осущест-
вляется в день проведения продажи 30.04.2021 на электронной площадке – универсальная торговая 
платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается за-
вершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах продажи. После подведения 
итогов продажи Продавец выдаёт Победителю продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме протокол об итогах продажи на бумажном носителе по адресу: пр. Ленина, 21,  
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Организатор в течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола об итогах про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме направляет победителю продажи 
уведомление о признании его победителем, а также размещает в открытой части УТП следующую ин-
формацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в электронной фор-

ме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об итогах продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несостоявшейся 
в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 

цены продажи (цены отсечения) имущества.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством пу-

бличного предложения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему информа-

ционному сообщению), заключается между Продавцом и победителем продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии По-
ложением об организации продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имущества 
в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, два - у Продав-
ца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заключенный в электронной 
форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю продажи на следующий день после прове-
дения продажи посредством публичного предложения в электронной форме необходимо обратиться в 
УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие 
дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. 

(время местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-

ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты прода-
жи аннулируются продавцом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме имущества в 

соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в течение 
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 

счета на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК по Волго-

градской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме
30.04.2021 в 10 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

   
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 182,7 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 

по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. Помещение передано в безвозмезд-
ное пользование Волгоградской областной спортивной общественной организации «Бойцовский клуб 
«Сталинград». Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 13.12.2019, 30.01.2020, 23.03.2020 с начальной ценой 3 464 148,00 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 - 08.07.2020, 21.08.2020, 20.10.2020 с начальной ценой 3 536 000,00 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 - 19.01.2021, 15.03.2021 с начальной ценой 3 156 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 3 156 000,00 рублей. Сумма задатка – 631 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 157 800,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  положением  от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки, в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 121,6 кв.  м, расположен-
ное на 1 этаже жилого дома с автоматической охранно-пожарной сигнализацией по адресу:  
пр-кт Ленина, д. 32, пом. 3, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ в поме-
щение осуществляется посредством совместного входа через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 08.07.2020, 21.08.2020, 20.10.2020 с начальной ценой 4 659 000,00 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 19.01.2021, 15.03.2021 с начальной ценой 4 558 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №  62/706  

«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» 
в список объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подле-
жащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения включен 
единым объектом комплекс застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

Здание, расположенное по адресу: пр. Ленина, 32, г. Волжский Волгоградской области, включено в 
указанный список. В связи с чем на нежилое помещение, являющееся муниципальной собственно-
стью, было оформлено охранное обязательство от 16.01.2013 № 0009 АРС/2013.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» при отчуждении объектов культурного на-
следия из государственной или муниципальной собственности новый собственник принимает на себя 
обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования 
к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению требова-
ний к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые 
являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указываются в 
охранном обязательстве собственника объекта культурного наследия.

 Предмет охраны: 
 объект культурного наследия в границах занимаемого помещения на период 1956 г., в том числе:
 - объемно-пространственное решение: в границах трехэтажного Г-образного в плане здания;
 - расположение, количество, конфигурация проемов;
 - архитектурно-композиционное решение фасадов: оштукатуренный цоколь с бровкой в виде вали-

ка, дощатый руст главного и дворового фасадов, профилированные подоконные полочки с квадратны-
ми консолями на главном фасаде, профилированные подоконные полочки дворового фасада; много-
ступенчатый междуэтажный карниз на уровне перекрытия 1 этажа;

 - характер обработки фасадных поверхностей: штукатурное покрытие цоколя, разделанное дощатым 
рустом штукатурное покрытие фасадов с последующей окраской;

 - пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и опорных 
конструкций;

 - капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элементы, 
формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы в границах зани-
маемого помещения. 

Покупатель принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его 
сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных 
работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его 
сохранность требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на 
данный объект и указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013 № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств 

проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, явля-
ющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми предписаниями государ-
ственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке проектной до-
кументации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлять на 
основании согласованного государственным органом охраны памятников задания и письменного раз-
решения государственного органа охраны памятников, а проведение указанных работ – при наличии 
согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 
культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения реставрационных, 
ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памятников обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культур-
ного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры для 
предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы 
по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия под склады и производства взрывчатых и огнеопас-
ных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, а также 
материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, оказывающие 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо 
от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной рекламы в пре-
делах его территории без письменного согласования государственным органом охраны памятников. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место разме-
щения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать 
использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а также под иные цели, 
не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия без согласо-
вания с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов куль-
турного наследия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее  
3 дней со дня обнаружения направить соответствующее письменное уведомление в государственный 
орган охраны памятников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 
содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечивать соблюде-
ние указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в договоры 
требований о соблюдении охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного 
наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно письменно уведом-
лять государственный орган охраны памятников о смене собственника (пользователя) объекта культур-
ного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую документацию объекта культурного насле-
дия и связанного с ним земельного участка, с предоставлением копий соответствующих документов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

 - беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей государственно-
го органа охраны памятников (при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с 
целью осуществления контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования 
данного объекта культурного наследия условиям охранного обязательства и требованиям действую-
щего законодательства в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, 
предоставлять государственному органу охраны памятников необходимые документы и информацию, 
относящиеся к предмету контроля; 

- предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение условий охранного 
обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте техни-
ческого состояния, с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также 
иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

 Начальная цена аукциона – 4 558 000,00 рублей. Сумма задатка – 911 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 227 900,00 рублей.
  Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки, в тер-
риториальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупа-
теля на приобретаемый объект.

 Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 215,1 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 
по адресу: ул. Наримана Нариманова, 4, г. Волжский Волгоградской области. Помещение передано в 
безвозмездное пользование ВОО ВООВ «Боевое братство». Вход отдельный. Есть санузел. 

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 19.01.2021, 15.03.3021 с начальной ценой 3 993 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Начальная цена аукциона – 3 993 000,00 рублей. Сумма задатка – 798 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 199 650,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением  от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной  линии  застройки, в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 314,4 кв. м, расположенное на 1 этаже жи-
лого дома по адресу: ул. Наримана Нариманова, 4, г. Волжский Волгоградской области. Помещение 
передано в безвозмездное пользование ВОО ВООВ «Боевое братство». Вход отдельный. Есть санузел. 

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 19.01.2021, 15.03.2021 с начальной ценой 4 882 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Начальная цена аукциона – 4 882 000,00 рублей. Сумма задатка – 976 400,00 рублей.
 Шаг аукциона – 244 100,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением  от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной  линии  застройки, в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

 
 
 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»), условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.03.2021 № 1503.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5%  
от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая плат-

форма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 30.03.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 25.04.2021 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 29.04.2021 

в 11.00 час. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти 
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процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 

платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества на аукционе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему ин-
формационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также 

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о призна-

нии Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых оф-
шорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указан-

ной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 25.04.2021. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-

ки: не позднее 29.04.2021.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукци-

она по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ли-
цевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств 
на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претен-
денту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что 
поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные 
Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - 
время московское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на реквизиты Операто-
ра электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, Расчетный 

счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корреспондентский 

счет: 30101810400000000225.

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества ___, лот № ___ ».

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного пла-
тежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего инфор-
мационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-

ющем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
об отмене аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора куп-
ли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Для осмотра объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, направляет на 
электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора купли-продажи иму-
щества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волж-
ского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время 
местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
 Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится в день 

и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсальная тор-
говая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в случае 
наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять уча-
стие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посредством 
штатного интерфейса.

9. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место подведения 
итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
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величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ 

участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника предложение 
участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи 
имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальное цене в установ-
ленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размеща-
ется:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 
с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагает-
ся заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

-  поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на  
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение  
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной площадки про-
граммными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в мо-
мент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для по-
дачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с 

«шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru 
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной форме 30.04.2021 
на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав»).

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах 
аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победителю аукциона протокол об 
итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора купли-продажи имущества по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направля-

ется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему ин-

формационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение  
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с По-
ложением об организации продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имущества 
в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, два - у Продав-
ца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заключенный в электронной 
форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю аукциона на следующий день по-
сле проведения аукциона в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжско-
го по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни  
с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактные 
телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором куп-

ли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества 
и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи. 
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 
счета на специальный счет Продавца.

 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК по Волго-

градской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021                     № 1755

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.11.2016 № 7343 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.11.2016№ 7343, изложив подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 
государственной услуги» в новой редакции:

 «2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) заявление попечителя несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, достигшего 

возраста шестнадцати лет (приложение № 1);
2) заявление несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 

шестнадцати лет и воспитывающегося в опекунской или приемной семье (приложение № 2);
3) оригинал паспорта попечителя;
4) оригинал паспорта несовершеннолетнего подопечного, достигшего шестнадцати лет».
 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-

печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.
Заместитель главы городского округа 

Е.В. Гиричева

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19 марта 2021 г.      № 134-ВГД

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 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 об-
ласти, 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 фев-
раля 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, 05 февраля 2021 года), исключив из пункта 6 статьи 54 слово «его», дополнив слова-
ми «уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Волгоградской области, 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 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства 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 июня 2021 года.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области 

Д.В. Ястребов
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ПРИКАЗ

от  «05» апреля 2021 г.                                                                                 № 12-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии» городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области 

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 (ред. от 
29.06.2020 № 28/244), руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
(приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для размещения на офици-
альном 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 приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего приказа в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.03.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Председатель комитета 

И.А. Шаров

 Приложение № 1

к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от «05» апреля 2021 № 12-п

Предельный минимальный тариф на услугу, предоставляемую 

муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии»

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование услуги Единица

измерения

тариф с НДС,

руб.

1 Размещение нестационарных торговых 

объектов при проведении массовых и 

общественно-политических мероприятий 

краткосрочного характера 

(на закрепленных общественных 

пространствах)

1 кв. м на

календарный день

1000,00

Председатель комитета                                                                                                    И.А. Шаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021       № 1410

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

от 06.06.2017 № 3385

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2017 № 7269 «Об уста-
новлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к Положению об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области    А.С. Попова.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  23.03.2021 № 1410

Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников

муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов  (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждения

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад

(должностной

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4658

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4929

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6269

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6808

Водитель автомобиля 4-го разряда 9212

Водитель автомобиля 5-го разряда 10359

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10359

2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

6-го разряда

10542

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

105422

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

Водитель автомобиля 4-го разряда 10186

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10542

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10660

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

6315

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

6717

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

7009

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

7053

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

8060
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среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, эксперт по правам 

потребителей, эксперт-эколог, юрисконсульт II категории – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 

3 лет

8762

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 

юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, 

старший инспектор контрольного отдела – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

II категории не менее 3 лет

10515

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик 6-го разряда – высшее профессиональное (техническое) 12985
4

образование и стаж работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 

5 лет

4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным

группам

Специалист в сфере закупок 8762

Ведущий специалист в сфере закупок 10515

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 13007

Инспектор по контролю за территорией 11263

Председатель общественного окружного совета 13137

Управляющий делами администрации       А.С. Попов

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в марте 2021 года 
проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении 
муниципальными служащими иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемых случаях не содержится призна-
ков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021                                 № 1756

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.03.2019 № 1824

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 670 «О порядке представления органами местного самоу-
правления органам государственной власти статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования», приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 19.08.2020 г. № 477 «Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики 
социальной сферы муниципального образования», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.03.2019 № 1824 «О представлении формы федерального статистического на-
блюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»:

1.1. В пункте 8 приложения вместо слов «комитет благоустройства и дорожного хозяйства» читать 
«комитет по обеспечению жизнедеятельности города».

1.2. В пунктах 10, 11, 10.1, 11.1 приложения исключить слова «МБУ «СООС».
1.3. В пунктах 16, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 17.1, 17.2, 17.3 приложения вместо слов «комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города» читать «комитет благоустройства и дорожного хозяйства».
1.4. В пункте 19 приложения исключить слова «комитет по делам молодежи».
1.5. В пункте 21 приложения вместо слов «комитет по делам молодежи» читать «управление образо-

вания, комитет по физической культуре и спорту».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021       № 1811

Об утверждении Положения 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

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального учреждения, осуществляюще-
го информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание 
и обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  3. Автономному 
муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 

- от 22.12.2020 № 6917 «О принятии Положения об оплате труда работников муниципального  уч-
реждения, осуществляющего информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 15.01.2021 № 67 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.12.2020 № 6917»;

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Глава городского округа    
И.Н. Воронин
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Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.04.2021 № 1811

Положение
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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального учреждения, осуществля-

ющего информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содер-
жание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение), разработано в целях 
материальной заинтересованности работников муниципальных учреждений культуры в  повышении 
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации, в соответ-
ствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих 
требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

1.2. Положение включает в себя:
- основные условия оплаты труда работников муниципального учреждения, осуществляющего ин-

формационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и об-
служивание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – учреждение);

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников учреждения, находя-

щегося в ведении управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, осуществля-
ется в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального задания 
и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

Учреждение вправе самостоятельно определять размер части фонда оплаты труда, сформированной 
из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Порядок и условия распределения дан-
ной части устанавливаются локальным нормативным актом учреждения по согласованию с управлени-
ем культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ежегодное изменение фонда оплаты труда исполнителя муниципальных услуг (работ) за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по отношению к предыдущему 
году производится в случае изменения объективных условий деятельности:

- при проведении индексации заработной платы работников учреждения, предусмотренной бюдже-
том городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год;

- при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).
1.5.  Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

1.6. Заработная плата работников учреждения устанавливается исходя из базового оклада, базового 
должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с профессиональ-
ными квалификационными группами (далее – ПКГ), и коэффициента, учитывающего персональную 
квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры базового оклада, базового должностного 
оклада (ставки) заработной платы, коэффициента, учитывающего персональную квалификацию работ-
ника по занимаемой должности (профессии), выплат стимулирующего характера, выплат компенсаци-
онного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.8. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отрабо-
танному времени, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей. 

1.9. Индексация базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, 
устанавливаемых в соответствии с ПКГ, производится в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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

1.10. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформи-
рованного на календарный год.

1.11. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, объема и качества затраченного труда.

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда 
работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную заработную 
плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда и трудовые обя-
занности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации. 

1.13. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная за-
работная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения уста-
навливается доплата до минимального размера оплаты труда.

1.14. Руководитель учреждения имеет право:
1) по согласованию с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год, исходя из утвержденного муни-

ципального задания;
2) с учетом мнения представительного органа работников:
- разрабатывать и утверждать показатели премирования, размеры и условия выплат стимулирую-

щего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улучшение качества 
предоставляемых услуг.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения
(за исключением руководителя, заместителя и главного бухгалтера)

2.1. Базовые оклады работников учреждения (приложения № 1, 2, 3) устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии 
с действующими профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами 
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

2.2. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в ПКГ, устанавливаются в зависимости 
от сложности труда.

2.3. Конкретные размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения в пре-
делах фонда оплаты труда с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных в соответствии с настоящим Положением;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, сложности и объема выполняемой 
работы.

2.4. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должно-
стям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), входя-
щим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минималь-
ного размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не 
может превышать 150 % указанного минимального размера оплаты труда. 

2.5. При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального законо-
дательства о минимальном размере оплаты труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в соответ-
ствии с Положением об оплате труда работников учреждения, и минимальным размером оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 
месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц 
из стимулирующей части фонда оплаты труда.

2.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для 
работников определена в соответствии с действующим законодательством.

2.7.  С  учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 настояще-
го Положения.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 
учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам учреждений) относятся:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работе в ночное время, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных). 

3.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предель-
ные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников 
учреждений с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начисле-
нии иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работников учреждений, занятых на работах с вред-
ными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % от оклада (должностного оклада), 
ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

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

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

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

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

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

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

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

3.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

3.7.  Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последую-
щие часы – в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором.

3.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в следующих размерах:
-  работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, –  

в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.
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3.9. Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда работников учреждения.

3.10.  Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии  
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (с 22:00 до 06:00 часов).

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет от 
20 до 40 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Конкретный 
размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:

4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учрежде-
ния, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-
ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обя-
занностей) показатели результативности работы, определенные критериями оценки интенсивности и 
высокими результатами работы, в соответствии с правовым актом руководителя или локальным нор-
мативным актом учреждения. Надбавка устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

4.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за классность; 
- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 

настоящего Положения, не должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 настоя-

щего Положения, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, 
так и по нескольким видам одновременно, с учетом требований абзаца 13 пункта 4.1 настоящего По-
ложения.

Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года. Надбавка за качество выполняемых ра-
бот устанавливается работникам учреждения с учетом эффективного выполнения установленного объ-
ема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежащего качества работ, за профессионализм и опе-
ративность в решении вопросов, отсутствие претензий к результатам выполнения работ, качественную 
подготовку и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью, критериями оценки 
качества выполняемых работ.

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной дея-
тельности.

Предельный размер:
- до 10 % от оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или 
за почетное звание, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государственных 
наград;

- не более 20 % от оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты 
принятия решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положе-
ния) или за почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

- не более 10 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награж-
денным ведомственными знаками отличия в труде.

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата 
устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

4.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30  %  от оклада 

(должностного оклада), ставки в месяц.
Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в муниципальных учреждениях 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в виде надбавки устанавливается работ-
никам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенных локальными нормативными 
актами, коллективным договором  в пределах финансового обеспечения, полученного в виде субсидии 
на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непрерывной работы по специально-
сти, выслугу лет в муниципальном учреждении не должен превышать 30 % от оклада (должностного 
оклада), ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы, 
подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления работ-
ником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы, выслуги лет является трудовая 
книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
-  единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами  

(по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в 
связи с награждением).

Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективности деятель-
ности работников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям резуль-
тативности деятельности и эффективности работы. 

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

Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению руко-
водителя учреждения, согласованному с начальником управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, общий размер премий может быть увеличен.

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

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
за счет экономии средств фонда оплаты труда по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии уста-
навливается в процентном отношении к должностному окладу. Максимальный размер премии за вы-
полнение особо важных работ и срочных работ – 100 % оклада (должностного оклада), ставки. 

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

Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя учреждения. 
Единовременные премиальные выплаты (в связи с праздничными и юбилейными датами (по до-

стижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), к профессиональным календарным праздникам, при 
увольнении в связи с выходом на пенсию и награждении знаками отличия, награждении орденами 
и медалями Российской Федерации) могут производиться в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. Единовременные премии устанавливаются в размере, не превышающем 100 % оклада (долж-
ностного оклада), ставки в расчете на год.

4.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных разме-
рах принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

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

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

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

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализацию принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работни-

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

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

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-
нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудо-
вого договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях, реализации которых создано учреждение.

5.4. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое не оказывает муници-
пальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460 ВГД «Об 
утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда кото-
рых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения 
размера должностного оклада руководителей учреждений».

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

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждения (в том числе руководителя учреждения), проведен-
ной после его установления.

5.6.  Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями изменения оклада по 
следующим критериям:

нием от 01.07.2009 № 460 ВГД «Об утверждении порядка исчисления размера средней зара-

ботной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам

оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, относимых к основному персоналу,  для определения размера должностного

оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной  оклад  руководителя  учреждения  устанавливается  в  трудовом

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада

руководителя  учреждения  не  должен  превышать  95 %  ежемесячного  оклада  начальника

управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в

соответствии с  настоящим пунктом,  применяется  с  учетом  индексации  размеров  окладов

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения (в том числе руко-

водителя учреждения), проведенной после его установления.

5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается еже-

годно начальником управления культуры администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особен-

ностями изменения оклада по следующим критериям:

Размер максимального

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклад

а  начальника управления

культуры)

Группа по оплате труда Количество подведомственных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

эксплуатационно-техническом 

обслуживании объектов, а 

также содержании объектов, 

оборудования в МУ «ЦРО» 

(ед.).

95 1 свыше 6

90 2 от 5 до 6

85 3 от 3 до 4

80 4 от 2 до 3

75 без группы по оплате труда до 2

Отнесение  к  группам  по  оплате  труда  производится  не  чаще  одного  раза  в  год  по

результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год,  в  январе  года,  следующего  за

отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью.

По  истечении  срока  действия  срочного  трудового  договора  с  руководителем

учреждения и при заключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь

принимаемых  руководителей  учреждений)  предельный  размер  должностного  оклада,

установленный  в  соответствии  с  настоящим  пунктом,  применяется  с  учетом  всех

проводимых индексаций размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников учреждений (в том числе руководителей учреждений),  проведенных после его

установления.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

ля, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источни-

ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-

ботной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руко-

водителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учрежде-

ния устанавливаются:

- в учреждении со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 % ниже долж-

ностного оклада руководителя учреждения;

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по результатам дея-
тельности учреждений за прошедший год, в январе года, следующего за отчетным периодом, в соответ-
ствии со статистической отчетностью.

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

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заме-
стителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанав-
ливаются:

- в учреждении со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 % ниже должностного окла-
да руководителя учреждения;

- в учреждении со штатной численностью менее 300 единиц – на 15 % ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

При установлении должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-
ния их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения определяются локальным актом учреждения.

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера учреж-
дения устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных в настоя-
щем пункте.

5.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с разделом 3 настоя-
щего Положения. Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю 
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учреждения является приказ начальника управления культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
– приказ руководителя учреждения.

5.10. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителю учреждения, его за-
местителям и главному бухгалтеру, относятся:

5.10.1. Выплата за непрерывный стаж работы в муниципальных учреждениях городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Выплата за непрерывный стаж работы в муниципальных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области устанавливается в размере, не превышающем 30 % должностного 
оклада, и составляет:

- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % от должностного оклада;
- при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 % от должностного оклада;
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 % от должностного оклада;
- при стаже работы от 15 до 20 лет – 20 % от должностного оклада;
- при стаже работы от 20 до 25 лет – 25 % от должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 %  от должностного оклада.
5.10.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Конкретный размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу руководи-

теля утверждается приказом начальника управления культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Положению.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента                                     к 
должностному окладу заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах 
принимается руководителем учреждения.

Работодателю при определении размера персонального повышающего коэффициента к должнос-
тному окладу следует учитывать уровень профессиональной подготовленности руководителя учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения,                           его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения определяются в положении об оплате труда.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 350 % должностного оклада в месяц.

5.10.3. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами                   (по достижении 

возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом                    на пенсию, в связи 
с награждением).

Размер премии за месяц не должен превышать 25 % от должностного оклада. Общий размер премий 
по итогам работы не может превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. Для руководи-
телей учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности            по решению учредителя, 
согласованному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, а также                           с заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер 
премий по итогам работы может быть увеличен.

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

Для  заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения за счет средств                от при-
носящей доход деятельности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, 
общий размер премий по итогам работы может быть увеличен.

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом  начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 
результатов деятельности учреждения, в соответствии                     с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выполнения осо-
бо важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и награжде-
нии знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, с целью 
поощрения руководителей за оперативность                   в работе и качественный результат труда. Премия 
выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда за счет средств финансового обеспече-
ния учреждения, полученного в виде субсидии на  выполнение муниципального задания и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности на основании приказа начальника управления культу-
ры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до одного 
должностного оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных и сроч-
ных работ  не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
устанавливается в размере, не превышающем                          100 % должностного оклада в расчете 
на год.

5.11. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавлива-
ются локальным нормативным актом учреждения.

5.12. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям, главному бухгалтеру, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.13. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями, глав-
ным бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых им выходных пособий, ком-
пенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 
349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым 
договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового ко-
декса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих 
работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учиты-
вается размер следующих выплат:

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

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

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

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

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

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда учреждения на текущий финансовый год формируется                       в пределах 
средств финансового обеспечения учреждения, полученного в виде субсидии на выполнение муници-
пального задания и с учетом средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Плановый фонд оплаты труда, формируемый за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, не может быть ниже уровня прошлого года.

6.2. Фонд оплаты труда состоит из базовой (БФОТ) и стимулирующей частей (СФОТ):
ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, компенсационные выплаты; 
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
6.3. Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 
БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда;
БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера);
БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.
6.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников (руководителя уч-

реждения, его заместителей, главного бухгалтера);
СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 

7. Выплаты социального характера

7.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам учреждения (в том числе руководи-
телю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру) оказывается материальная помощь по ос-
нованиям и в размерах, предусмотренных в локальных актах учреждения и коллективных договорах. 
Размер материальной помощи не может превышать 200 % оклада (должностного оклада), ставки в 
расчете на год. На выплату материальной помощи руководители могут направлять средства экономии 
планового фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-
мерах работникам учреждения принимается руководителем учреждения на основании письменного 
заявления работника, руководителю учреждения – на основании приказа начальника управления куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7.2. По решению управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области учреждению может быть предоставлено право установления сдельных систем оплаты 
труда в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отношении которых она 
применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целесообразности.

Необходимым условием ведения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных 
учреждением норм труда и сдельных расценок.

Заместитель главы городского округа    
Е.В. Гиричева
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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 

квалификационный 

уровень

Машинист сцены, монтировщик сцены 6 667

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

2
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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

6 396

6 408

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня»:

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

2-й  квалификационный  уровень:  заведующий хозяйством,  заведующий

складом;

3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела;

4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного

уровня,  по  которым  может  устанавливаться  производное  должностное

категорирование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий

вспомогательным отделом

                      

6 408

6 842             

8 504

8 796

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;

9 676             

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутридолжностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутридолжностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера*

9 970             

10 166

10 557

11 043

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2 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.
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2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутридолжностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутридолжностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера*

9 970             

10 166

10 557

11 043

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2 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.
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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

6 396 1,0 6 396

2-й квалификационный уровень:

профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому      

квалификационному  уровню,  при  выполнении  работ  по

профессии  с  производственным  наименованием

«старший»  

1,18 7 548

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

второго уровня»        
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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

6 396 1,0 6 396

2-й квалификационный уровень:

профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому      

квалификационному  уровню,  при  выполнении  работ  по

профессии  с  производственным  наименованием

«старший»  

1,18 7 548

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

6 396 1,0 6 396

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

2

Приложение № 4                                                    

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое

и обслуживание зданий учреждений, 

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего

коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п/п Показатели

деятельности

муниципального

учреждения

Критерии деятель-

ности муниципаль-

ного учреждения

Количество

баллов

Форма 

отчетности,

содержащая

информацию

о выполнении

показателя

Перио-

дич-ность

представления

отчетности

1. Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов,                

а также 

содержание 

указанных 

объектов, 

оборудования в 

надлежащем 

состоянии 

Содержание объек-

тов учреждений 

культуры в надле-

жащем санитарном 

состоянии – 100 %

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежегодно

2. Отсутствие обос-

нованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

стороны обслужи-

ваемых учрежде-

ний 

2–5 жалобы

0 жалоб

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежегодно

3. Отсутствие нару-

шений правил 

охраны труда

Отсутствие предпи-

саний контролиру-

ющих органов

50 баллов Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежегодно

Итого 200 баллов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                    9 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции здания дежурного пункта контактной сети (ДПКС) под здание прирельсового склада, располо-
женного по адресу: ст. Волжский, 25 км, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 8 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции здания дежурного пункта контактной сети (ДПКС) под здание 
прирельсового склада, расположенного по адресу: ст. Волжский, 25 км, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м 
с юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                           

И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021                  № 1813

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

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», от 02.03.2021 
№ 300 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и ре-
комендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную 
(удаленную) работу», от 31.03.2021 № 494 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300», на основании предложения Главного государ-
ственного санитарного врача по Волгоградской области от 01.04.2021, руководствуясь постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
ред. от 01.04.2021 № 243), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в подпункт 2.3 пункта 2 постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готов-
ности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

- в абзаце 2 слова «31 марта» заменить словами «30 апреля»;
- абзац 9 после слов  «с 22 по 31 марта 2021 г.» дополнить словами «, с 01 по 14 апреля 2021 г., с 15 

по 28 апреля 2021 г., с 29 по 30 апреля 2021 г.»;
- в абзаце 10 слова «01 апреля» заменить словами «01 мая».
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 01.04.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021                  № 1757

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

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях», изложив пункты 3, 7, 9 приложе-
ния к нему в новой редакции:

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

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

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

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________ № __________

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 16.03.2020         № 1475 

Руководствуясь  ст. 33  Устава  городского  округа –  город  Волжский  Волгоградской

области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от 28.04.2016  № 2445  «Об  утверждении  Перечня

должностных  лиц,  уполномоченных  на  составление  протоколов  об  административных

правонарушениях», изложив пункты 3, 7, 9 приложения к нему в новой редакции: 

№ Структурное подразделение Статья Кодекса

Волгоградской области

об административной

ответственности

Должностное лицо,

уполномоченное

на составление протоколов об

административных

правонарушениях

3. Управление муниципальным

имуществом администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Ст. 5.6–5.10, 7.2, 8.1, 

9.1, 14.9, 14.9.3

Начальник, начальник отдела, 

консультант, главный 

специалист, ведущий 

специалист, специалист первой 

категории

7. Отдел по делам гражданской

обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации 

городского округа –  город 

Волжский Волгоградской  

области

Ст.   14.9.3, 14.11, 14.12 Начальник, главный специалист

9. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского 

округа –  город Волжский 

Волгоградской области

Ст. 4.2, 6.1, 6.4, 8.4, 

8.6–8.13, 8.15.1,             

9.2–9.4, 11.2, 11.4, 11.6,

14.9, 14.9.1, 14.9.3

Председатель, заместитель 

председателя, начальник 

отдела, консультант, главный 

специалист, ведущий 

специалист

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ПРИКАЗ

от  «08» апреля 2021 г.                                                                                  № 14-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «Современные городские технологии»

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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 (ред. от 
29.06.2020 № 28/244), руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
(приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для размещения на офици-
альном 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 приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего приказа в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Председатель комитета 

И. А. Шаров

 

 Приложение № 1

к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от «08» апреля 2021 № 14-п

Предельный минимальный тариф на услугу, предоставляемую 

муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии»

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование услуги Единица

измерения

тариф с НДС,

руб.

1 Размещение нестационарных торговых 

объектов 

(на закрепленных общественных 

пространствах)

1 кв. м на

календарный

месяц

500,00

Председатель комитета                                                                                                    И.А. Шаров

2
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Согласовано: Рассмотрен:

Начальник Управления культуры Наблюдательным советом муниципального

автономного учреждения "Театр кукол

город Волжский Волгоградской области "Арлекин" протокол заседания

Наблюдательного совета от  03.03.2021  № 3

Согласовано: УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления муниципальным

имуществом администрации городского         Муниципального автономного учреждения 

 округа- город Волжский Волгоградской "Театр кукол "Арлекин"

области

О Т Ч Е Т

о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020г.

( полное наименование учреждения)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

Полное наименование

Сокращенное наименование МАУ "ТК "Арлекин"

3435901359

Ф.И.О. Художественного  руководителя

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 6244 20.11.2018

1.2. серия 34№003941254 15.06.2012

1.3. 34 № 001492166 16.10.2002г.

администрациии городского округа- город

_______________Е.В.Славина

"_____"___________________2021 г.

И.о. художественного руководителя 

_______________Е.В. Абрамова ______________________А.А. Елохин

"_____"___________________2021 г. "_____"___________________2021 г.

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол "Арлекин" городского округа город 

Волжский

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол 
"Арлекин" городского округа город Волжский

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Адрес фактического местонахождения  
автономного учреждения

404130, г. Волжский, ул. Комсомольская, 17

Елохин Александр Сергеевич

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области

1. Перечень  разрешительных документов, на основании которых  автономное учреждение 
осуществляет свою деятельность

№ 
п/п

Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

1.4. 34АА732270 02.11.2009

1.5. 34AA 046640 25.06.2010

2.
Состав   наблюдательного   совета   автономного учреждения 

2.1.

ФИО Должность

Председатель наблюдательного совета

представитель общественности

Члены наблюдательного совета

представитель общественности

2.2.

ФИО Должность

Председатель наблюдательного совета

представитель общественности

Члены наблюдательного совета

представитель общественности

Свидетельство  о государственной 
регистрации права на здание

Свидетельство о регистрации права 
на земельный участок

Состав   наблюдательного   совета автономного учреждения в году, предшествующем 
отчетному году

Лаптева Ирина Евгеньевна

Гришина Ирина Николаевна

ведущий специалист отдела мониторинга 
муниципального имущества управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Гузев Михаил Михайлович

Елохин Александр Александрович

главный режиссер  муниципального автономного 
учреждения  "Театр кукол  "Арлекин" городского округа 
- город Волжский

Никулина Татьяна Николаевна

заместитель начальника управления культуры 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Уманцева Алина Владимировна

экономист  муниципального автономного учреждения  
"Театр кукол  "Арлекин" городского округа - город 
ВолжскийСостав   наблюдательного   совета   

автономного учреждения в отчетном году

Лаптева Ирина Евгеньевна

Гришина Ирина Николаевна

ведущий специалист отдела мониторинга 
муниципального имущества управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

Гузев Михаил Михайлович

Елохин Александр Александрович

главный режиссер  муниципального автономного 
учреждения  "Театр кукол  "Арлекин" городского округа 
- город Волжский

Никулина Татьяна Николаевна

заместитель начальника управления культуры 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

Уманцева Алина Владимировна

экономист  муниципального автономного учреждения  
"Театр кукол  "Арлекин" городского округа - город 
Волжский

3.

3.1. Основные

3.2. Иные:

4.

Перечень потребителей данной услуги

предыдущий год отчетный год

Количество  мероприятий Количество  зрителей

5.

Штатные единицы

2019 2020

34,0 34,0 34,0 34,0

Художественный руководитель 1 1 1 1

Директор 1 1 1 1

Главный бухгалтер 1 1 1 1

Главный администратор 1 1 1 1

Экономист 1 1 1 1

Специалист в сфере закупок 0,25 1 1 1

Администратор 1 1 1

Начальник хозяйственного отела 0,5

Зав. музыкальной частью   1 1 1 1

Главный художник 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Главный режиссер 1 1 1 1

Помощник режиссера 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Звукорежиссер 1 1 1 1

Звукооператор  (2  кат) 1 1 1 1

Артист (ведущий мастер сцены) 3 3 3 3

Перечень  видов  деятельности,  которые автономное   учреждение   вправе   осуществлять   в   
соответствии   с  его учредительными документами 

показ (организация показа) спектаклей (театральных 
постановок);                                                                            
 показ (организация показа) концертов (концертных 
программ);                                                                               
 создание спектаклей.

организация и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Услуги, которые оказываются за 
плату:

показ (организация показа) 
спектаклей (театральных постановок); 
                                                               
показ (организация показа) концертов 
(концертных программ);                        
                                         создание 
спектаклей.

Сведения  о  количестве  штатных  единиц  и  квалификации  работников автономного 
учреждения в отчетном году

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
года

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного года

Количество штатных единиц 
сотрудников (на начало и на конец 
отчетного периода)

Руководитель литературно-
драматургической части 

Заведующий художественно- 
постановочной частью

Художник декоратор  (высш.  
категории)

Художник -постановщик (высш. кат.)

2 2 2 2

Артист (кукловод) (первой категории) 4 4 4 4

Артист (кукловод) (второй категории) 3 3 3 3

0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1

2 1 1 0,5

Изготовитель игровых кукол 0,25

Кассир билетный 0,5 0,5 0,5 0,5

Реквизитор 0,5 0,5 0,5 0,5

Водитель автобуса 1 1 1 1

Инженер 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5

Высшее образование

Среднее специальное

Прочее (неполное среднее)

6. 20 20 17,8 17,8

7. 27,56 29,39

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

8.

Наименование показателя Примечание

8.1. Дебиторская задолженность, всего: 72,09 7000,00 96,10

в том числе:

в разрезе поступлений - -

в разрезе выплат 72,09 7000,00

226 7000,00

340 72,09

8.2. Кредиторская задолженность, всего:
159601,54 321520,14 101,45

в том числе:

в разрезе поступлений - -

в разрезе выплат

211 105710,00

213 36100,18 36000,00

221 332,86 2953,80

Артист (кукловод) (высшей 
категории)

Костюмер   (1 квалиф. разряд)

Осветитель, ведущий разработку схем 
освещения

Монтировщик сцены (1 квалиф. 
разряд)

Юристконсульт

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Фактическая численность работников  
автономного учреждения, единицы

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

Сведения   об   изменении  (увеличении,  уменьшении)  дебиторской  и кредиторской   
задолженности   федерального   государственного  автономного учреждения   в   разрезе   
поступлений   (выплат),  предусмотренных  планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

на начало 

отчетного 
года, всего 
руб.

на конец 

отчетного 
года, всего 
руб.

изменения, 
%



1514 (685) 13 апреля 2021 г.www.admvol.ru

223 17458,50 91358,94

225 102718,89

226 66165,00

291 18750,00

346 3573,51

предыдущий год отчетный год

9.

- -

10.

- -

11. 1700,2 573,6

12.

- -

13. 101,0 33,7

14.

15.

- -

16.

МЗ 8162,63 8162,63 7285,08 7285,08

Иные цели 3805,41 3805,41 4631,43 4631,43

ВН 1808,33 1648,73 1956,40 1634,88

Финансирование 13776,37 13616,77 13872,91 13551,39

17.

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (общая 
сумма в тыс.руб.)
Доходы, полученные от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 
тыс.руб:                                                   
                   Общая сумма доходов 
(тыс.руб.)

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в тчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб.

Цены, тарифы на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителем 
в динамике в течение отчетного 
периода):                               Итого 
относительно предыдущего отчетного 
года ( в процентах)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в том числе:    
                             платными для 
потребителей 15 417 3 183

Количесто жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Суммы пооступлений ( с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Суммы поступлений ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Финансирование(2020 год) 13776,37 13616,77 13872,91 13551,39

211 6622,37 6516,66 6515,70 6515,70

212

213 2011,70 1975,60 1964,64 1928,64

221 23,24 22,91 18,73 15,78

222

223 394,69 377,23 382,50 291,14

225 467,32 467,32 116,94 14,22

226 321,77 321,77 1873,79 1807,62

227 8,63 8,63

266 5,28 5,28

290 82,50 82,50 85,16 66,41

310 3637,47 3637,47 2347,40 2347,40

340 206,680 206,680 562,770 559,200

Иные цели 3805,41 3805,41 4631,43 4631,43

211 13,03 13,03

213 3,90 3,90

221

222

223

225

226 109,90 109,90 1734,10 1734,10

290 50,06 50,06

310 3623,30 3623,30 2347,40 2347,40

340 22,15 22,15 533,00 533,00

МЗ 8162,63 8162,63 7285,08 7285,08

211 5767,24 5767,24 5400,02 5400,02

212

213 1741,71 1741,71 1623,56 1623,56

221

223 196,36 196,36 167,97 167,97

225 397,32 397,32 6,00 6,00

226 60,00 60,00 24,00 24,00

266 5,28 5,28

290 58,25 58,25

ВН 1808,33 1648,73 1956,40 1634,88

211 855,13 749,42 1102,65 1102,65

212

213 269,99 233,89 337,18 301,18

221 23,24 22,91 18,73 15,78

223 198,33 180,87 214,53 123,17

225 70,00 70 110,94 8,22

226 151,87 151,87 115,69 49,52

227 8,63 8,63

290 32,44 32,44 26,91 8,16

310 14,17 14,17

340 184,53 184,53 29,77 26,2

18.
- - - -

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

19.

- - - -

20.

- - - -

21. ед. 198

ед. 0

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя Примечание

22. 13425,679 16079,09

23. 4845,013 5003,02

в том числе:

24. 7355,795 7355,795

25. 1843,175 1654,749

в том числе:

26.

- -

27.

- -

28. 2374,953 8723,29

29.
20,667 3348,272

в том числе:

30.

 -  -

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)

Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лицКоличество совершенных сделок,         
           

в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                             
  в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед)

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества тыс.руб.

балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества тыс.руб.

 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимогоимущества тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в аренду тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в аренду тыс.руб.

31.

 -  -

32. 1065,3 1065,3

в том числе:

33.
 -  -

34.

 - -

35. 3 3

36.

- -

37.

 -  -

38.

 -  -

39. 3694,93 4520,73

40. 3071,3 3316,04

в том числе:

41.

 -  -

42.

 -  -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб.

Общая площадь недвижимого 
имущества кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.

Количество объектов недвижимого 
имущества

Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом тыс.руб.

Общая балансовая стоимость  
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению 
учредителем:                                           
- первоначальная                                     
           - остаточная тыс.руб.

Общая балансовая стоимость 
недвижиимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и  иной 
приносящей доход деятельности:         
          -  первоначальная                    -  
остаточная тыс.руб.

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в аренду тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование тыс.руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                № 1819
  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030115:4502 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4502 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст.  45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 №  8550 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи  45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4502 городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности  главы городского округа  
Р.И. Никитин

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

от 09.04.2021 № 1819

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4502 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области планируемая территория находится в зоне коллективных садов 
(Р-4). 

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030115:4502. 

По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта планировки пригодна 
для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения.

Настоящим проектом красные линии не устанавливаются.
Плотность и параметры застройки территории:
- площадь отведенного земельного участка – 17837,0 кв. м; 
- площадь земельных участков для ведения садоводства – 16222,0 кв. м;
- площадь территории общего пользования – 1615,0 кв. м;
- коэффициент застройки в границах земельного участка – 20 %;
- процент озеленения в границах отведенного земельного участка – 80 % .
Проектом предлагается формирование земельных участков для ведения садоводства,  

а также земельного участка имущества общего пользования ТСН СНТ «Спутник».

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполнены 
в увязке с Генеральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Территория проектирования расположена в непосредственной близости от улицы Набережная. 
Транспортное обслуживание территории предлагается осуществлять по улице Набережная. 

Ширина существующей проезжей части в районе территории проектирования составляет 6,5 м (про-
езжая часть шириной 5,5 м с твердым покрытием и укрепленная обочина по обе стороны от проезжей 
части по 0,5 м).

Планировочное решение территории садоводческого объединения обеспечивает проезд автотран-
спорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования. 

Ширина проезжей части проездов ТСН СНТ «Спутник» принимается 10,0 м (6,0 м с твердым покрыти-
ем и обочина шириной 2,0 м по обе стороны проезда, в т.ч. укрепленная часть обочины 0,5 м).

На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть непосред-
ственно на индивидуальных садовых участках.

Освоение территории ТСН СНТ «Спутник» планируется провести в один этап.
В границах проектирования планируется размещение 27 садовых домов, нежилых хозяйственных 

построек.
На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Вследствие этого отсутству-

ет необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением садовых участков.

Основные цели и задачи проекта межевания: установление границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения садоводческих участков на территории ТСН СНТ «Спутник».

Границами проектирования являются границы земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030115:4502.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется  
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков  
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земель-
ным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, техническими регламентами, сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории,  в отношении которой подготовлен  проект ме-
жевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции для территориальных зон.

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, границы зон действия публичных сервитутов 
отсутствуют.

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые или изменяе-
мые лесные участки.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 34:35:030115:4502 сохраняется в изменен-
ных границах (площадь – 1615,0 кв. м). Данный участок будет отнесен к имуществу общего пользования 
членов ТСН СНТ «Спутник».

На территории в границах проектирования утвержденный проект межевания отсутствует.
Заместитель главы городского округа     

Р.И. Никитин
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Площадь 
по проекту, 

кв. м  

Наименование 
земельного участка 

Вид 
разрешенного 

использования 
по 

классификатору 
(согласно 

кадастровой 
выписке) 

Вид разрешенного 
использования в 
соответствии с 

классификатором 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков 

Способ возможного 
образования  

земельных участков 

1 - - 628,00 
Образуемый 

земельный участок 

Ведение 
садоводства  

(код 13.2) 

В результате 
раздела земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030115:4502 

с сохранением 
исходного 

земельного участка 
в измененных 

границах 

2 - - 661,00 
Образуемый 

земельный участок 

3 - - 600,00 
Образуемый 

земельный участок 

4 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

5 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

6 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

7 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

8 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

9 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

10 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

11 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

12 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

13 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

14 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

15 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

16 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

17 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

18 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

19 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 
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Наименование 
земельного участка 

Вид 
разрешенного 

использования 
по 

классификатору 
(согласно 

кадастровой 
выписке) 

Вид разрешенного 
использования в 
соответствии с 

классификатором 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков 

Способ возможного 
образования  

земельных участков 

1 - - 628,00 
Образуемый 

земельный участок 

Ведение 
садоводства  

(код 13.2) 

В результате 
раздела земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030115:4502 

с сохранением 
исходного 

земельного участка 
в измененных 

границах 

2 - - 661,00 
Образуемый 

земельный участок 

3 - - 600,00 
Образуемый 

земельный участок 

4 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

5 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

6 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

7 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

8 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

9 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

10 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

11 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

12 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

13 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

14 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

15 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

16 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

17 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

18 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

19 - - 600,00 Образуемый 
земельный участок 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                             № 1837
  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания незастроенной 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030115:4509 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4509 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь ст.  45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п.  24  ст.  6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области, приня-
тия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения 
объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4509 городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности 
главы городского округа                                                                                                 

  Р.И. Никитин
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ № ______________  

 
 
 

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории  
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:4509  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030115:4509, в юго-западной части городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. В настоящее время проектируемый участок представляет собой 
свободную от застройки территорию.  

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 
области территория в границах проекта планировки территории расположена в зоне 
садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан.  

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория находится 
в границах территориальной зоны коллективных садов (Р-4).  

Проектом разработаны решения по комплексному освоению проектируемой территории, 
определению мест допустимого размещения объектов капитального строительства, организации 
транспортно-пешеходной сети. 

Проектом предлагается формирование земельных участков для ведения садоводства, 
а также земельного участка имущества общего пользования ТСН СНТ «Спутник». 

Земельный участок, предоставленный садоводческому объединению, состоит из земель 
имущества общего пользования ТСН СНТ «Спутник» и земель индивидуальных садовых 
участков. 

В границах проектирования планируется размещение 10 садовых домов, нежилых 
хозяйственных построек. Площадь индивидуального садового, дачного участка принимается не 
менее  0,04 га.  

Плотность и параметры застройки территории: 
– площадь отведенного земельного участка – 4686,0 кв. м; 
– площадь земельных участков для ведения садоводства – 4381,00 кв. м; 
– площадь территории общего пользования – 305,00 кв. м; 
– коэффициент застройки в границе земельного участка – 20 %; 
– процент озеленения в границе отведенного земельного участка – 80 %. 
Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории всеми видами 

инженерного оборудования: электро-, водо-, газообеспечением, канализацией. 
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения.  
На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. 
Настоящим проектом красные линии не устанавливаются. 
Освоение территории ТСН СНТ «Спутник» планируется провести в один этап.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования 

 

 
Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, границы зон 
действия публичных сервитутов, а также границы лесных участков в границах особо защитных 
участков лесов в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
лесных участков отсутствуют. 

В границах исследуемой территории лесные участки отсутствуют. 
На территории в границах проектирования утвержденный проект межевания отсутствует. 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                                Р.И. Никитин 

Зе
ме

ль
ны

й 
уч

ас
то

к,
  

№
 (н

а 
че

рт
еж

е)
 

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
№

 
(у

че
тн

ы
й 

№
) 

П
ло

щ
ад

ь,
  к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь,
   

 п
о 

пр
ое

кт
у,

 к
в.

 м
 

Наименование 
земельного участка  

Вид 
разрешенного 
использования 

по 
классифика -

тору (согласно 
кадастровой 

выписке) 

Вид разрешенного 
использования в 
соответствии с 

классификатором 
видов 

разрешенного 
использования 

земельных 
участков 

Способ 
возможного 
образования  
земельных 
участков 

1 - - 415,00 
Образуемый 

земельный участок - 

Ведение 
садоводства  

(код 13.2) 

В результате 
раздела земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030115:4509 

с сохранением 
исходного 

земельного участка 
в измененных 

границах 

2 - - 416,00 
Образуемый 

земельный участок - 

3 - - 415,00 
Образуемый 

земельный участок 
- 

4 - - 416,00 
Образуемый 

земельный участок 
- 

5 - - 442,00 
Образуемый 

земельный участок 
- 

6 - - 442,00 
Образуемый 

земельный участок 
- 

7 - - 446,00 
Образуемый 

земельный участок 
- 

8 - - 448,00 
Образуемый 

земельный участок - 

9 - - 470,00 
Образуемый 

земельный участок - 

10 - - 471,00 
Образуемый 

земельный участок - 

11 34:35:030115:
4509 4686 305,00 

Изменяемый 
земельный участок  

от 09.04.2021 № 1837

от 09.04.2021 № 1837
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от 09.04.2021 № 1837

от 09.04.2021 № 1837

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 9 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
34:35:030201:3804, по адресу: ул. Дзержинского, 79, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030201:3805, расположенного по адресу: 
ул. Дзержинского, 79а, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 8 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 34:35:030201:3804, по адресу: ул. Дзержинского, 79, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030201:3805, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 79а, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соот-
ветствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 9 апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Онежская, 6, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 8 апреля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Онежская, 6, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                    
И.А. Поступаев

777-020777-020

По вопросам размещения объявлений в газете  
“Волжский муниципальный вестник”,

обращайтесь по телефону
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.04.2021                                                        №  1708

О внесении изменений в Положение об управлении муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  утвержденное постановлением администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об управлении муниципальным имуществом  администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, дополнив 
пункт 4.77 раздела 4 «Основные функции Управления» абзацем 7 следующего содержания:

«- организации мероприятий по текущему ремонту муниципальных жилых незаселенных помеще-
ний».

2. Уполномочить начальника управления муниципальным имуществом  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову выступить заявителем при регистрации 
внесенных изменений в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу 
Волжскому Волгоградской области.

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

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

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

Исполняющий обязанности  главы городского округа   Р.И. Никитин

Утверждены 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 02.04.2021 № 1708

Изменения
в Положение об управлении муниципальным имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Пункт 4.77 раздела 4 «Основные функции Управления» дополнить абзацем 7 следующего содержа-
ния:

«- организации мероприятий по текущему ремонту муниципальных жилых незаселенных помеще-
ний».

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021                    № 1767

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов 
на оказание услуг по предоставлению кредитов

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлением адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2015 № 7200 «Об 

утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное 

образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти в целях финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, а также погашения долговых обязательств городского округа – город Волжский Волгоградской 

области заключить долгосрочные муниципальные контракты на оказание услуг по предоставлению 

кредитов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Утвердить условия долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставле-

нию кредитов (приложение).

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

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского 

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

Глава городского округа  

И.Н. Воронин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 06.04.2021 № 1767

Условия 

долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов

№ п/п Описание состава 

услуг

Планируемые 

результаты оказания 

услуг

Предельный 

срок оказания

услуг,              

с учетом 

сроков, 

необходимых 

для 

определения 

исполнителей

Предельные объемы средств на выполнение долгосрочных 

муниципальных контрактов за счет средств бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Услуги по 

предоставлению 

кредита. Срок 

предоставления 

кредитных средств

– 1095 дней со дня

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в рамках 

кредитной линии 

будет 

осуществляться с 

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в сумме 

200 000 000 рублей

31 декабря 

2024 г.

8 403 835,62 12 520 000,00 12 520 000,00 12 520 000,00

даты заключения 

контракта до даты 

окончания 

действия 

кредитной линии 

по мере 

необходимости

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Услуги по 

предоставлению 

кредита. Срок 

предоставления 

кредитных средств

– 1095 дней со дня

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в рамках 

кредитной линии 

будет 

осуществляться с 

даты заключения 

контракта до даты 

окончания 

действия 

кредитной линии 

по мере 

необходимости

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в сумме 

200 000 000 рублей

31 декабря 

2024 г.

 8 699 178,08 12 960 000,00 12 960 000,00 12 960 000,00

Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин
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даты заключения 

контракта до даты 

окончания 

действия 

кредитной линии 

по мере 

необходимости

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Услуги по 

предоставлению 

кредита. Срок 

предоставления 

кредитных средств

– 1095 дней со дня

выдачи кредита 

или его части. 

Привлечение 

средств в рамках 

кредитной линии 

будет 

осуществляться с 

даты заключения 

контракта до даты 

окончания 

действия 

кредитной линии 

по мере 

необходимости

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в сумме 

200 000 000 рублей

31 декабря 

2024 г.

 8 699 178,08 12 960 000,00 12 960 000,00 12 960 000,00

Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин
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предоставлению 

кредита. Срок 

предоставления 

кредитных средств

– 1095 дней со дня
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Привлечение 

средств в рамках 

кредитной линии 

будет 

осуществляться с 

даты заключения 

контракта до даты 

окончания 

действия 

кредитной линии 

по мере 

необходимости

предоставление 

городскому округу – 

город Волжский 

Волгоградской 

области кредитных 

средств в сумме 

200 000 000 рублей

31 декабря 

2024 г.

 8 699 178,08 12 960 000,00 12 960 000,00 12 960 000,00

Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин

       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                                                                                     № 1845

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

Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культу-
ра», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных программ», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 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 
2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».

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

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

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

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

Е.В. Гиричева

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

от 09.04.2021№ 1845
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 Муниципальная программа

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

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для организации досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 3612-1  «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;

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

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

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

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные

учреждения  согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО

«ДМШ  №  1»,  МБУДО  «ДМШ  №  2»,  МБУДО  «ДМШ  №  3»,

МБУДО ДШИ «Этос»,  МБУДО «Художественная  школа»,  МБУДО

ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК  «Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр

культуры  и  искусства  «Октябрь»;  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин»,

МАУ  «Волжский  драматический  театр»,  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»,  МУ  «МИБС»,  МАУ  «Парк  культуры

и  отдыха  «Волжский», МАУ  «ПКиО  «Новый  город»,  МУ  «Центр

ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от____________№________

дополнительного образования детей в сфере культуры;

- 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-досуговых  мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха,

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям

(фондам);

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры;

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках

регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня

развития инфраструктуры в сфере культуры»;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- информационно-методическое, инженерно-техническое,

бухгалтерское  обслуживание,  содержание  и  обслуживание  зданий

учреждений, подведомственных управлению

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

741 634 656,50 руб., в том числе:

в 2021 году – 295 777 187,00 руб.;

в 2022 году – 230 887 569,50 руб.;

в 2023 году – 214 969 900,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета
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дополнительного образования детей в сфере культуры;

- 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-досуговых  мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха,

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям

(фондам);

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры;

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках

регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня

развития инфраструктуры в сфере культуры»;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- информационно-методическое, инженерно-техническое,

бухгалтерское  обслуживание,  содержание  и  обслуживание  зданий

учреждений, подведомственных управлению

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

741 634 656,50 руб., в том числе:

в 2021 году – 295 777 187,00 руб.;

в 2022 году – 230 887 569,50 руб.;

в 2023 году – 214 969 900,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета
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городского округа составит 723 550 512,00 руб., в том числе:

в 2021 году – 287 004 387,00 руб.;

в 2022 году – 221 576 225,00 руб.;

в 2023 году – 214 969 900,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета составит 1 425 212,77 руб., в том числе:

в 2021 году – 528 197,00 руб.;

в 2022 году – 897 015,77 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального

бюджета составит 16 658 931,73 руб., в том числе:

в 2021 году – 8 244 603,00 руб.;

в 2022 году – 8 414 328,73 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа –

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных Программой,  подлежат корректировке

по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Общее  руководство  осуществляет  управление  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы  осуществляет   управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  15-го  числа

месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации

Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года

(за  первое  полугодие,  9  месяцев)  на  официальном  сайте

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ».

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой

эффективности  ее  реализации  размещается  управлением  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  не  позднее 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,

на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ

и  ведомственных  целевых  программ»  и  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования

(государственной  автоматизированной  информационной  системы

«Управление»).  Управление  культуры  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  представляет

в управление  экономики администрации городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за
отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальной

программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих

конечных результатов:

- доля  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших

18-летнего  возраста),  получающих  услуги  по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы

в  2021  году  –  не  менее  5,0 %,  в  2022  году  –  не  менее  5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- муниципальное  бюджетное  учреждение  «Детская  музыкальная

школа № 1 в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно

нового уровня развития инфраструктуры культуры» будет оснащена

музыкальными  инструментами,  оборудованием  и  материалами  для

детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  –

не менее 35,0% ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,   смотрах,  конкурсах,  в  2021  году   –  15  выступлений,

в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры

и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов

основного фонда –  ежегодно 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2021  году  –  18,0 %,

в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей

ежегодно – 725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город

Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра; 

- создана  модельная  библиотека  на  базе  библиотеки-филиала  № 16

муниципального  учреждения  «Муниципальная  информационная

библиотечная  система»  в  рамках  регионального  проекта

«Обеспечение  качественно  нового уровня  развития  инфраструктуры

в сфере культуры»;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры:  в  2021  году  –  15  учреждений  культуры,

в 2021 и 2023 годах – 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,
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отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальной

программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих

конечных результатов:

- доля  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших

18-летнего  возраста),  получающих  услуги  по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы

в  2021  году  –  не  менее  5,0 %,  в  2022  году  –  не  менее  5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- муниципальное  бюджетное  учреждение  «Детская  музыкальная

школа № 1 в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно

нового уровня развития инфраструктуры культуры» будет оснащена

музыкальными  инструментами,  оборудованием  и  материалами  для

детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  –

не менее 35,0% ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,   смотрах,  конкурсах,  в  2021  году   –  15  выступлений,

в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры

и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов

основного фонда –  ежегодно 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2021  году  –  18,0 %,

в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей

ежегодно – 725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город

Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра; 

- создана  модельная  библиотека  на  базе  библиотеки-филиала  № 16

муниципального  учреждения  «Муниципальная  информационная

библиотечная  система»  в  рамках  регионального  проекта

«Обеспечение  качественно  нового уровня  развития  инфраструктуры

в сфере культуры»;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры:  в  2021  году  –  15  учреждений  культуры,

в 2021 и 2023 годах – 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,
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у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц

Волгоградской области – 100 %;

- проведение  работ  на  объектах  учреждений  культуры  (учреждения

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

в  2021  году  –  85 923  единицы,  в  2022  году  –  85 923  единицы,

в 2023 году – 85 923 единицы;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области составляют:

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

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

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

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

историко-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»;

- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 

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 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни

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

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

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

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

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  от  13.03.2020  № 1461, реализует  полномочия

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению

вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование

и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечение  жителей  городского

округа – город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия

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

1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности 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 действует 15 муниципальных учреждений, функциони-
рующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, 
требующих повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг 
учреждений культуры для всех слоев населения.

 В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 
02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети организаций культуры  и обеспеченности населения услуга-
ми организаций культуры» и приказом комитета культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 
01-20/228 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры, расположенных на территории Волгоград-
ской области» в настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):
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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.

№
п/п

Наименование
нормативного

показателя
Ед.
изм.

Норматив
Значение показателя

% обеспе-
ченности

по

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  20 7 35,0

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

детей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 5 31

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо 

от количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед.

независимо от 

количества 

жителей 2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. Зоопарки ед.

1 в гор. округе 

с населением    

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

6. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

7. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

8. Цирк ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

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

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

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

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

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью формирования мировоззре-
ния, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия националь-
ных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, 
перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в  наиболее 
современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения инфор-
мационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в 
сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в 
активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культур-
но-досугового обслуживания населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
укрепления  материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного 
художественного творчества.

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

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

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

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и до-
полнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. Специфика 
подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профес-

сиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний 
и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

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

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

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

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.
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телеграмма  от  22.09.2020  №  14-5/10/П-9373),  в  целях  исполнения  указов  Президента

Российской  Федерации   от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии

действий  в  интересах  детей  на  2012–2017  годы»  установлен  целевой  показатель  оплаты

труда   работникам учреждений культуры в соотношении 100 процентов к среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,  у  индивидуальных

предпринимателей  и физических лиц в Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00

рубля,                           2022 год – 31 055,00 рубля, 2023 год – 32 608,00 рубля).

Это  будет  способствовать  притоку  молодых  кадров  в  муниципальные  учреждения

культуры  и дополнительного  образования,  повысит  престиж  профессий  сферы  культуры

и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства

предполагает  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  темпы  развития  культуры  как  одного  из  ключевых  институтов

общественной жизни и системы ценностей жителей городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом  государственной  политики  в  сфере  культуры  является  решение

следующих задач:

- воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  правовой  демократии,

гражданственности  и  патриотизма,  причастности  к  инновационной  культуре  и  свободе

творчества;

- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга

и обеспечения  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

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

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

-  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  культуры

и искусства.

Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2021 г. 2022 г. 2023 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 
дополнительного 
образования детей
в сфере культуры

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

% 5,0 5,0 5,0

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

% 0 33,3 0

Задача 1.2. 
Улучшение 

1. Доля населения, 
посещающего

% 35,0 35,0 35,0

10
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качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

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

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

Единиц 15 16 17

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

Посещения/

1 тыс. жителей

414,4 414,4 414,4

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

Процент 114 115 0

Задача 1.3. 

Создание условий
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

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

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

202 203 204

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

% 13,0 13,0 13,0

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 

ед. 0 0 0
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качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

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

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

Единиц 15 16 17

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

Посещения/

1 тыс. жителей

414,4 414,4 414,4

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

Процент 114 115 0

Задача 1.3. 

Создание условий
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

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

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

202 203 204

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

% 13,0 13,0 13,0

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 

ед. 0 0 0

значения, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры

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

информационных технологий

Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 18 18,5 19

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

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,2 3,2 3,2

Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки

Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки, от 
общего количества 
объектов библиотек

% 14,3 0 0

12

13

Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные
работы помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек

% 14,3 0 0

Задача 1.5. 

Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

1. Среднемесячная 

заработная плата 

работников культуры

руб. 29 576 31 055 32 608

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

шт. 22 22 22

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

% 91,7 91,7 91,7

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

5. Соблюдение             
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры
к среднемесячной 
заработной плате 

% 100 100 100
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Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные
работы помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек

% 14,3 0 0

Задача 1.5. 

Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

1. Среднемесячная 

заработная плата 

работников культуры

руб. 29 576 31 055 32 608

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

шт. 22 22 22

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

% 91,7 91,7 91,7

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

5. Соблюдение             
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры
к среднемесячной 
заработной плате 

% 100 100 100

наемных работников в
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области

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

% 94,4 94,4 94,4

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

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача:создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы  дополнительного

образования детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:

1) охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего

возраста),  получающих  услуги  по  дополнительному  образованию,  в  общей  численности

детей  этой  возрастной  группы  определяется  отношением  общей  численности  детей,

обучающихся  в  муниципальных  учреждениях   сферы  культуры,  получающих  услуги

дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего

возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших

18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам

подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  оснащенных

музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств

в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры  культуры»,  от  общего  количества  учреждений  дополнительного

образования  в  сфере  культуры  определяется  отношением  количества  учреждений

дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  которые  оснащены  музыкальными

инструментами,  оборудованием  и  материалами,  к  общему  количеству  учреждений

дополнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

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

мероприятия,  в  общей  численности  населения  определяется  отношением  численности

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

9-НК за  отчетный год  к  общей численности  постоянного  населения  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики;

2) количество  выступлений  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,  смотрах,  конкурсах  определяется  методом  прямого  счета  количества

выступлений  согласно  текстовым  отчетам  подведомственных  учреждений  культуры  за

отчетный год;

3) среднее   количество   посещений   аттракционов   парков  культуры  и  отдыха
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1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры.

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

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

получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной 
группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных 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 об-

щей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные 
культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчет-
ного года, по данным статистики;

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

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

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

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

Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определяется отно-

шением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчет-
ного года, по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

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

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

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

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

стрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января 
отчетного года, по данным статистики;

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

 4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от обще-
го количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных модельных библи-
отек к общему количеству объектов библиотек;

 5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы помеще-
ний библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением количества зданий, 
в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий библиотек.

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

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

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

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

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удов-
летворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения до-
полнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, 
библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений 
культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досуго-
вого типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено 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 
2021 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 единицы;

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

5)   соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к 
среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной 
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской 
области. Числитель определяется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников 
списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на ко-
личество месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 , пись-
мом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости на-
селения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя 
Министра труда и  социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная 
телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 рубля, 2022 год – 31 055,00 
рубля, 2023 год – 32 608,00 рубля);

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

4. Управление Программой и механизм ее реализации

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

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

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

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

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе ре-
ализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (го-
сударственной автоматизированной информационной системы «Управление»). Управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 фев-
раля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации  и об оценке эффективности Программы.11

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

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

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

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

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

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

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

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

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

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

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

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-

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

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

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

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

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

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

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

Количество клубных фор-

мирований
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

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

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

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

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

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

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

Площадь благоустраивае-

мой территории

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

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

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

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

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

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

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

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

227 500,00 227 500,00

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

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

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

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 0 0 0

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

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

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

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

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

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

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

Число пользователей 

библиотек

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

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

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

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

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

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

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

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

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

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

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

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

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

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

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

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

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

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

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

жителей городского округа – город Волжский  

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

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

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

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

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

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

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

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

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

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

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

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

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

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

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

жителей городского округа – город Волжский  

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

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

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

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

Но-

мер

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2021 2022 2023

1.1.1. Численность детей в возрасте 

5–18 лет (без учета детей, 

достигших 18-летнего 

возраста), получающих услуги

по дополнительному 

образованию

чел. 1 947 1 947 1 947

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 

контингента на соответствующий год     

и исходя из выделенных финансовых 

средств на соответствующий год

1.1.2. Количество образовательных 

учреждений сферы культуры, 

которые будут оснащены 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами

шт. 0 1 0

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                       

с соглашением о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального 

образования Волгоградской области из 

областного бюджета на поддержку 

отрасли культуры в части приобретения 

в рамках федерального проекта 

«Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры» музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских 

школ искусств. 

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-экономического 

обоснования расходов муниципальных 

учреждений 

1.2.1. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

86,4 86,4 86,4

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на текущий 

финансовый год и плановый период

Количество клубных 

формирований

шт. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

1.2.2. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и 

исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество действующих 

фонтанов

шт. 16 16 16

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 

Волжский согласно приказам 

управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской

области

1.2.3. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

44,8 44,8 44,8

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

1.2.4.

Создание спектаклей

шт. 1 1 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов и 

специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество проведенных 

выставок

ед. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 

мероприятий учреждений по показу 

выставок в рамках муниципального 

задания (объемные и качественные 

показатели) на соответствующий год с 

учетом выделенных финансовых средств

на соответствующий год

1.3.2. Количество обустроенных 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, находящихся в 

подведомственности 

учреждений культуры

ед. 0 0 0
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1.2.2. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и 

исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество действующих 

фонтанов

шт. 16 16 16

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 

Волжский согласно приказам 

управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской

области

1.2.3. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

44,8 44,8 44,8

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

1.2.4.

Создание спектаклей

шт. 1 1 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов и 

специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество проведенных 

выставок

ед. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 

мероприятий учреждений по показу 

выставок в рамках муниципального 

задания (объемные и качественные 

показатели) на соответствующий год с 

учетом выделенных финансовых средств

на соответствующий год

1.3.2. Количество обустроенных 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, находящихся в 

подведомственности 

учреждений культуры

ед. 0 0 0
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Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории

Волгоградской области ФЦП 

«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества 

на 2019–2024 годы»

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс.

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания              

на 1 библиотекаря в соответствии            

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации             

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс.

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                       

по форме № 6-НК за 2017 год                   

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 2 250 2 250

1.4.2. Количество объектов 

библиотек, на базе которых 

будут созданы модельные 

библиотеки

шт. 1 0 0

Определено в соответствии с 

соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

местному бюджету

Количество зданий 

библиотек, в которых 

проведены ремонтные работы 

помещений библиотек

шт. 1 0 0

Исходя из Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения на соответствующий год

1.5.1. Количество 

распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 650 650 650

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2020 года
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Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории

Волгоградской области ФЦП 

«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества 

на 2019–2024 годы»

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс.

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания              

на 1 библиотекаря в соответствии            

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации             

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс.

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                       

по форме № 6-НК за 2017 год                   

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 2 250 2 250

1.4.2. Количество объектов 

библиотек, на базе которых 

будут созданы модельные 

библиотеки

шт. 1 0 0

Определено в соответствии с 

соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

местному бюджету

Количество зданий 

библиотек, в которых 

проведены ремонтные работы 

помещений библиотек

шт. 1 0 0

Исходя из Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения на соответствующий год

1.5.1. Количество 

распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 650 650 650

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2020 года

Средний уровень выполнения 

показателей результативности

выполнения мероприятий 

программ

%  не менее

90

не менее 

90

не менее

90

Расчет с пояснениями Отношение достигнутых показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, исполнителем 

которых является управление культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,

к количеству запланированных в 

соответствующем году показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ

1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

шт. 8 0 0

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из финансирования на текущий 

финансовый год и плановый период 

1.5.3. Проведение работ на объектах

учреждений культуры 

(учреждения культурно-

досугового типа, музеи, 

парки, театры, библиотеки)

ед. 85 923 85 923 85 923

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего

возраста),  получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности

детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- оснащение  муниципального  бюджетного  учреждения  «Детская  музыкальная

школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня

развития  инфраструктуры  культуры»  музыкальными  инструментами,  оборудованием

и материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

26

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год ежегодно – 725 посещений;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;
 -  создана модельная библиотека на базе библиотеки-филиала № 16 муниципального уч-

реждения «Муниципальная информационная библиотечная система» в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры»;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году – 29 576,00 рублей, в 2022 году 
– 31 055,00 рублей, в 2023 году – 32 608,00 рубля;

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

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

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

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

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

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах.

Заместитель главы городского округа                                 
Е.В. Гиричева

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский.

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:

г.  Волжский, пр. Ленина,  19,  телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресенье.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021                                                                                                   № 1616

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.05.2019 № 3144

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях повышения эффективности организационных процессов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.05.2019 № 3144 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», изложив приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетно-
го учреждения «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

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.
Управляющий делами администрации 

А.С. Попов
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Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.03.2021№ 1616 
Приложение 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Архив» городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области  
 

Размеры  
базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников муниципального бюджетного 

учреждение «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ п\п Наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня профессии  Базовый оклад 
(должностной оклад), руб. 

 Профессии, отнесенные к ПКГ должностей руководителей, специалистов служащих  
1. «Профессиональные группы должностей работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 
обеспечения сохранности документов третьего уровня» 

 

 1-й квалификационный уровень  
 Архивист – среднее профессиональное образование по специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» без предъявления требований к стажу работы 
6396 

 2-й квалификационный уровень  
 Архивист 2-й категории – среднее профессиональное образование по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 1 года 

7213 

 3-й квалификационный уровень  
 Архивист 1-й категории – высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История» без предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Документоведение и 
архивоведение», «История» без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет 

7815 

2 
 
 4-й квалификационный уровень  
 Ведущий архивист – высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» не менее              
1 года, при квалификации (степени) «бакалавр» – не менее 2 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
(специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации степени «магистр» и «специалист» не менее               
2 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 3 лет 

8362 

 5-й квалификационный уровень  
 Главный архивист – высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» не менее              
2 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» – не менее 3 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
(специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации степени «магистр» и «специалист» не менее            
3 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» – не менее 4 лет                     

8947 

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет 
6396 

 2-й квалификационный уровень  
 Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6396 

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований 

к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет 
 

7213 

3 
 
 Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 

стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника 1-й категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее    5 лет 

7213 

 Инженер, инженер-энергетик (энергетик) – высшее профессиональное (техническое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее              
5 лет 

7213 

 Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет 

7213 

 Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

7213 

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
 1-квалификационный уровень  
 Начальник административно-хозяйственного отдела – высшее профессиональное образование и стаж 

работы по направлению деятельности отдела не менее 5 лет 
9468 

5. Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам  
 Контрактный управляющий – высшее профессиональное (экономическое или юридическое) 

образование, дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации 
и/или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок с практическим опытом в сфере 
закупок не менее 3 лет 

7213 
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 Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 

стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника 1-й категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее    5 лет 

7213 

 Инженер, инженер-энергетик (энергетик) – высшее профессиональное (техническое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее              
5 лет 

7213 

 Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет 

7213 

 Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

7213 

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
 1-квалификационный уровень  
 Начальник административно-хозяйственного отдела – высшее профессиональное образование и стаж 

работы по направлению деятельности отдела не менее 5 лет 
9468 

5. Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам  
 Контрактный управляющий – высшее профессиональное (экономическое или юридическое) 

образование, дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации 
и/или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок с практическим опытом в сфере 
закупок не менее 3 лет 

7213 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021                                                                                        № 1887

О подготовке проекта внесения изменений в документацию «Проект планировки 
территорий общего пользования с целью установления красных линий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

На основании поступивших обращений граждан, руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между за-
местителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 
и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в проект планировки территорий 
общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волго-
градской области в срок до 20.12.2021 (далее – документация).

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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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.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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