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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021  № 2786

О признании утратившими силу постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от 19.04.2016 № 2145 «Об утверждении состава консультативного совета по экспер-
тизе муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»;

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 17.02.2017 № 937 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2016 № 2145»;

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 25.05.2017 № 3083 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2016 № 2145»;

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 14.08.2019 № 5585 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2016 № 2145».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2021  № 2876

Об утверждении состава консультативного совета по экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Вол-
гоградской области от 09.12.2014 № 166-ОД «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов», решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 10.07.2015 № 189-ВГД «О принятии Положения о порядке проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в соответствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.10.2018 № 4/24 «О согласовании кандидатур в состав консультативного со-
вета по экспертизе муниципальных нормативных правовых актов городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав консультативного совета по экспертизе муниципальных норматив-
ных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(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. 

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.05.2021 № 2876 

Состав
консультативного совета по экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Председатель консультативного совета:

Волкова

Татьяна Владимировна

– начальник  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Заместитель председателя консультативного совета:

Медникова

Юлия Андреевна

– заместитель  начальника  управления,  начальник  отдела

муниципального  заказа  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Члены консультативного совета: 

Абрамова Елена 

Васильевна

– начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Балабанова Маргарита 

Михайловна

– начальник отдела инвестиционной политики и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Грачев Сергей 

Владимирович

– депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области (по согласованию);

Карташова Екатерина 

Владиславовна

– депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области (по согласованию);

Морозова Елена 

Олеговна

– начальник  управления  правового  обеспечения  и

организации  деятельности  территориальной

административной комиссии администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Нижегородова Юлия 

Юрьевна

– начальник отдела по связям с общественностью Союза

«Волжская  торгово-промышленная  палата»

(по согласованию);

Попова Александра 

Викторовна

– председатель  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

– председатель ВМО ВРО «Опора России»

(по согласованию).

Ответственный секретарь консультативного совета:

Туманова

Марина Сергеевна

– консультант отдела инвестиционной политики и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021 № 2784

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
09.10.2020 № 5252

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.04.2021 № 136-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 
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121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлениями админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм», от 03.07.2020 № 3089  «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», от 13.08.2020 
№ 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, изложив ее в новой 
редакции (приложение). 

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Муници-
пальные программы и ведомственные целевые программы»;

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

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

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

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.05.2021 № 2784

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре 

и спорте в Российской Федерации»;

-  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»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 

«Развитие физической культуры и  спорта»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.04.2018 

№ 189-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Волгоградской 

области»;

-  Закон Волгоградской области от  10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы: комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Разработчики Программы: 

-  управление  капитального  строительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  капитального  строительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС 

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
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Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам 

систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  – город 

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на 

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов 

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп 

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

-  обеспечение  деятельности  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа  –  город Волжский Волгоградской области  для участия 

в соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере 

физической культуры и спорта;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а; 

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Химиков,  1с,  в  том  числе 

разработка ПСД

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг. 
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Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам 

систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  – город 

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на 

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов 

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп 

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

-  обеспечение  деятельности  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа  –  город Волжский Волгоградской области  для участия 

в соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере 

физической культуры и спорта;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а; 

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу: 

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Химиков,  1с,  в  том  числе 

разработка ПСД

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг. 
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Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджет Волгоградской области.

На  реализацию  Программы  предусмотрено  896 898  930,00  рубля,  в  том 

числе:

-  в  2021  году  –  119 462  100,00  рубля  (118 751  800,00  рубля  –  бюджет 

городского округа, 710 300,00 рубля – областной бюджет);

- в 2022 году – 112 800 000,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2023  году  –  664  636 830,00  рубля  (223  327 360,00  рубля  –  бюджет 

городского округа, 441 309 470,00 рубля – областной бюджет).

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства областного и федерального бюджетов на осуществление 

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

по мере их поступления и/или их распределения

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий 

Программы  осуществляет  комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

совместно с курирующим заместителем главы городского округа.

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области  размещает  отчеты о ходе 

реализации Программы за первое полугодие и 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»  не  позднее  15  июля  и 

15 октября соответственно.

Управление  капитального  строительства,  управление  культуры 

администрации   городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом,  представляют  в  комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

информацию о реализации мероприятий Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой 

эффективности  ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

не  позднее  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  размещает  на 

официальном сайте  администрации городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе 

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»,  а  также  на  общедоступном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной  автоматизированной 

информационной системе «Управление»). 

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 
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Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за  отчетным, 

материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление 

капитального  строительства,  управление  культуры  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют в 

комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  до  5  февраля  года, 

следующего за отчетным.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется 

в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации 

физкультурно-спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан 

в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий 

год ежегодно будет составлять 100 %;

-  процент  проведения  межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 

соревнований  в  соответствии  с  календарными  планами  проведения  на 

соответствующий год ежегодно будет составлять 100 %;

- будут построены:

а) бассейн по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

б)  спортивный  центр  для  настольного  тенниса  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Пушкина, 168а; 

в)  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Химиков, 1с;

- действующие объекты физической культуры и спорта будут дооснащены 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К 2023 году в ходе реализации Программы:

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

составит 1 062 человека;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  населения 

городского округа в возрасте 3–79 лет составит 53,8 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  данной  категории  населения  городского  округа  составит 

23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов 

в возрасте  от  6  до  18  лет,  систематически  занимающихся  физической 

культурой  и  спортом,  в  общей  численности  этой  категории  населения 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  составит 

75,0 %;

- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %;

-  доля  граждан  среднего  возраста  (женщины:  30–54  года;  мужчины: 

30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 
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Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за  отчетным, 

материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление 

капитального  строительства,  управление  культуры  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют в 

комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  до  5  февраля  года, 

следующего за отчетным.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется 

в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации 

физкультурно-спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан 

в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий 

год ежегодно будет составлять 100 %;

-  процент  проведения  межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 

соревнований  в  соответствии  с  календарными  планами  проведения  на 

соответствующий год ежегодно будет составлять 100 %;

- будут построены:

а) бассейн по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

б)  спортивный  центр  для  настольного  тенниса  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Пушкина, 168а; 

в)  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Химиков, 1с;

- действующие объекты физической культуры и спорта будут дооснащены 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К 2023 году в ходе реализации Программы:

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

составит 1 062 человека;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  населения 

городского округа в возрасте 3–79 лет составит 53,8 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  данной  категории  населения  городского  округа  составит 

23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов 

в возрасте  от  6  до  18  лет,  систематически  занимающихся  физической 

культурой  и  спортом,  в  общей  численности  этой  категории  населения 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  составит 

75,0 %;

- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %;

-  доля  граждан  среднего  возраста  (женщины:  30–54  года;  мужчины: 

30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 

5

граждан среднего возраста составит 48,6 %;

-  доля  граждан  старшего  возраста  (женщины:  55–79  лет;  мужчины: 

60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста составит 24,7 %;

-  уровень  обеспеченности  спортивными  сооружениями  исходя  из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составит 58,5 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла

сти,  выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физ

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об

щей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 52,0 %, из них студентов – 

65,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных 

на территории городского округа, составит 30 304 человека

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта  является  создание  условий  для  роста  национального  самосознания  населения 

Российской  Федерации  и  обеспечение  долгосрочной  социальной  стабильности.  Создание 

базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 

степени способствует решению этой задачи.

Федеральные  законы от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и  спорте в  Российской Федерации» определяют основные направления развития 

физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации.  В  целях  реализации 

государственной  политики  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  а  также  эффективного  решения  задач  и  выполнения  основных 

функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической 

культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической 

культуры  и массового  спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы.

В  предшествующий  период  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год, исходная ситуация 

по  отрасли  физической  культуры  и  спорта  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются  77  видов 

спорта. Наиболее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), футбол 

(6 074 человека), бодибилдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), баскетбол 

(1  797  человек),  волейбол  (1 433  человека),  тхэквондо  (2  540  человек),  дзюдо 

(2 333 человека).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем 

в год проводится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество 

участников которых ежегодно составляет не менее 50 000 человек.  

Волжские  спортсмены  принимают  активное  участие  в  не  менее  40  спортивных 

соревнованиях различного уровня,  по  итогам которых за  высокие спортивные результаты 

поощряются в среднем 30 спортсменов и их тренеров.

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значи-
тельной степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации 
государственной политики на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также эффективного решения задач и выполнения основных функций го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической культуры 
и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2021–2023 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год, исходная ситуация 
по отрасли физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 77 видов 
спорта. Наиболее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), 
футбол (6 074 человека), бодибилдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), 
баскетбол (1 797 человек), волейбол (1 433 человека), тхэквондо (2 540 человек), дзюдо 
(2 333 человека).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем 
в год проводится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количе-
ство участников которых ежегодно составляет не менее 50 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 40 спортивных соревно-
ваниях различного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощря-
ются в среднем 30 спортсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области организу-
ется не менее 3 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта в городе 
Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области составляет 74 034 человека, коли-
чество женщин, занимающихся спортом, – 25 821 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в го-
роде Волжском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 134 
690 человек (41,62 % от общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муни-
ципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической куль-

туры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход»;
- МАУ СШ № 3.
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомствен-

ных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, составляет 4 429 человек (1,5 % от общего количества 
жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводится 12 
731 занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для 
более 1 889 занимающихся в учреждении.

В рамках исполнения муниципального задания МАУ ФКС «Комплекс спортивных соору-
жений» по работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – физические 
лица) в учреждении проводились занятия по общей физической подготовке с лицами, до-
стигшими пенсионного возраста. В 2019 году в учреждении занималось 15 групп с общим 
количеством занимающихся 269 человек. Среднее количество занимающихся в каждой 
группе в течение года составляло 17 человек. Всего в рамках данной работы в 2019 году 
фактически было проведено 76 170 человеко-часов. Объем муниципальной работы «Обе-
спечение доступа к объектам спорта» (потребители – юридические лица) в 2019 году со-
ставил 3 512 часов. Количество учреждений, пользующихся на регулярной основе спор-
тивным сооружением, – 1 единица. 

Численность занимающихся в МАУ СШ № 3 в соответствии с комплектованием учеб-
но-тренировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 440 че-
ловек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 
году МАУ СШ № 3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области.

В 2019 году посредством деятельности муниципального центра тестирования в выпол-
нении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 4 020 жителей го-
рода Волжского. 

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объек-
тов, реконструкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 
927 спортивных сооружений (444 из них – муниципальной формы собственности), в том 
числе 1 стадион, 11 плавательных бассейнов, 322 плоскостных спортивных сооружения, 
148 спортивных залов, 3 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрел-
ковых видов спорта, 133 других спортивных сооружения, а также 303 объекта городской 
и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой 
и спортом. 

По итогам 2019 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 30 304 че-
ловека;

- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 63,3 %.

Ежегодно проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограничен-
ными возможностями и маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают 
оставаться актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены 
для занятий людей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возраста-
ющим потребностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, 
вследствие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде 
спортивных объектов модернизация в целом способствует решению стоящей перед горо-
дом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно опережают 
темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся 
в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют 
существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических требо-
ваний сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешен-
ной вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение вне-
бюджетных источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллекти-
вах, образовательных учреждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Работа по реконструкции 
и строительству новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная 
с этим проблема, требующая решения, – недостаточное количество профессиональных ка-
дров в области физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом 
среди детей, подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации Программы муниципальные учреждения физической культуры 
и спорта будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увели-
чить количество и улучшить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми 
видами спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания услуг в области физической культуры и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры 
и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области от-
носятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом;

- предоставление жителям города Волжского равных условий и возможностей для заня-
тий физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов имеющейся спортивной инфраструктуры.
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Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 

физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-трениро-
вочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества тре-
бует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации об-
щества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как основы 
материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного 
населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит 
в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здоро-
вого образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, та-
ких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предус-
матривающей создание для жителей города условий, позволяющих им вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить до-
ступ к  развитой спортивной инфраструктуре, за основу приняты задачи, предусмотрен-
ные государственной программой Волгоградской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм.

2021 

год

2022

год

2023

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически 

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в 

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1 062 человека)

чел. 1 062 1 062 1 062

2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 

3–79 лет 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 44,6 %)

% 48,0 50,7 53,8

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 23,6 %)

% 23,3 23,5 23,7

4. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

% 74,0 74,5 75,0

2

5. Доля детей и молодежи

в возрасте 3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 49,3 %)

% 55,7 56,4 58,5

Задача 1.2.  

Участие в организации 

и проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

1. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

2

5. Доля детей и молодежи

в возрасте 3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 49,3 %)

% 55,7 56,4 58,5

Задача 1.2.  

Участие в организации 

и проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

1. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

3

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

1. Доля населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), всего

% 50,0 51,0 52,0

2. Из них учащихся и студентов % 58,0 63,0 65,0

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не 

менее 

90

не 

менее 

90

не 

менее 

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы инди

катор составляет 30 304 человека)

чел. 30 304 30 304 30 304

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически 

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1.  Количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Индикатор  показывает  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-

преподавателей  физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

в соответствии  с  федеральным  статистическим  наблюдением  формы  №  1-ФК  «Сведения 

о физической культуре и спорте». 

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически зани-
маться физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 
к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волго-
градской области.

Целевые индикаторы:
1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-

но-спортивных организаций, работающих по специальности.
Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-препода-

вателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в соответ-
ствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физиче-
ской культуре и спорте». 

2. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области в возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего про-
тивопоказаний для занятий физической культурой и спортом.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом, систематически занимающихся физической культурой и  спортом, 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом, в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казен-
ного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные 
федерального статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной фи-
зической культуре и спорте».

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
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ласти к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в возрасте от 6 до 18 лет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казен-
ного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные 
федерального статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной фи-
зической культуре и спорте».

5. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области в возрасте 3–29 лет к общей численности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в возрасте 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

6. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; муж-
чины: 30–59 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 
численности граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

7. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; муж-
чины: 60–79 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 
численности граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

8. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается как соотношение единовременной пропускной способности 
имеющихся спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной про-
пускной способности спортивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, ме-
жрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тре-
нировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований.

Целевой индикатор: выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соот-
ветствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
к количеству запланированных к проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий в календарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области учреждений, положения и спортивные 
отчеты о проведении мероприятий, календарный план официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий. 

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выполнив-

шего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в вы-
полнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федераль-
ного статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

2. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, при-
нявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, выпол-
нивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, принявших 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федераль-
ного статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности выпол-
нения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппа-
рата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей ре-
зультативности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социаль-
ной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области») 
к количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, располо-

женных на территории городского округа.
Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, рас-

положенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в  соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте». 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-

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

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграни-
чения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ. Управление Программой осуществля-
ется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку 
в Программе. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осущест-
вляет комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа.

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Про-

граммы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программ-

ных мероприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных це-
левых программ» не позднее 15 июля и 15 октября соответственно;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет 
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о 
ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», а также 
на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государ-
ственной автоматизированной информационной системе «Управление»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области матери-
алы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальных программ.

Управление капитального строительства и управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области являются разработчиками Програм-
мы, которые:

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения из-
менений в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае 
необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляют полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с функциями и полномочиями управления капитального строительства и управления культу-
ры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
- МАУ СШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться 

в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и админи-
страцией городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержден-
ных правил предоставления денежных средств из областного бюджета в целях софинанси-
рования мероприятий Программы. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий по-
средством исполнения функции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении муниципальных учреждений, находящихся в его ведении. Учрежде-
ния, подведомственные комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляют 
реализацию программных мероприятий посредством исполнения муниципальных заданий, 
на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным комитету по физи-
ческой культуре и спорту, управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, выделяются субсидии на другие цели, не включаемые в 
муниципальное задание.

Для осуществления контроля за исполнением программных мероприятий, а также рас-
ходованием предоставленных субсидий муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляют отчеты об исполнении 
муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий на иные цели. Оценка эффек-
тивности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.
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2021 г. 2022 г.

расчетная 

потребность

2023 г.

расчетная 

потребность
Всего Наименование показателя

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 43 150 53 938 53 938

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на территории городского 

округа 

меро-

приятие
250 250 250

1.1.2. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения

2021 г. – (11 01 МФ001 200),

бюджет городского округа 241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 

спорта

не менее 

3

не менее 

3

не менее 

3
КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в 

учреждении
человек 2 103 2 103 2 103

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 

01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600), бюджет 

городского округа

КФКС,   

МАУ СШ № 3

меро-

приятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАУ СШ № 3

2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

7 229 476,00 7 229 476,00 7 229 476,00 21 688 428,00

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее КФКС), управление 

культуры (далее УК),

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

50 781 751,00 46 148 035,00 46 148 035,00 143 077 821,00

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 4 692 4 692 4 692

17

бюджет городского округа 28 418 526,00 27 407 351,00 27 607 351,00 83 433 228,00

областной бюджет
710 300,00

Количество часов доступа к объекту 

спорта

человеко-

час
64 800 64 800 64 800

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 180 180 180

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 10 432 10 432 10 432

49 894 889,00

УК, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600)
29 128 826,00 27 407 351,00 27 607 351,00 84 143 528,00

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

16 654 527,00 16 620 181,00

меро-

приятие
40

16 620 181,00

1.1.6. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Восход»

2018 г. – (11 01 МФ002 600),

2019 г. – (11 01 МФ002 600),

2020 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

8 575 440,00 8 550 582,00 8 550 582,00 25 676 604,00
КФКС,

МАУ ФКС «Восход»
2590 2 5902 590штука

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях 

муниципальных образований 

45 45

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных 

сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

для участия в соревнованиях 

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 

01 МФ001 600),

бюджет городского округа

330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

54

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

штука 51 54
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1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 

высокие спортивные показатели 

2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),

бюджет городского округа

250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Количество поощренных спортсменов 

и их тренеров
человек

не менее 

25

не менее 

25

не менее 

25
КФКС

1.5.1. Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД

11 02 МФ00426338 400
50 000,00 360 452 870,00 360 502 870,00

бюджет городского округа 50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

областной бюджет 288 362 300,00 288 362 300,00

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

КФКС, 

МАУ СШ № 3

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2021 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Количество жителей города, 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

человек
не менее     

3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

%
не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90
КФКС

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 

11 05 МФ003 800),

бюджет городского округа

5 821 080,00 5 723 375,00 5 723 375,00 17 267 830,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, направленного 

на содержание аппарата

Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

штука 1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее УКС)
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1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 

высокие спортивные показатели 

2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),

бюджет городского округа

250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Количество поощренных спортсменов 

и их тренеров
человек

не менее 

25

не менее 

25

не менее 

25
КФКС

1.5.1. Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД

11 02 МФ00426338 400
50 000,00 360 452 870,00 360 502 870,00

бюджет городского округа 50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

областной бюджет 288 362 300,00 288 362 300,00

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

КФКС, 

МАУ СШ № 3

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2021 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Количество жителей города, 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

человек
не менее     

3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

%
не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90
КФКС

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 

11 05 МФ003 800),

бюджет городского округа

5 821 080,00 5 723 375,00 5 723 375,00 17 267 830,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, направленного 

на содержание аппарата

Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

штука 1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее УКС)
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1.5.2. Строительство спортивного центра для 

настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД

11 02 МФ00426346 400

50 000,00 76 255 940,00 76 305 940,00

бюджет городского округа 50 000,00 15 251 190,00 15 301 190,00

областной бюджет 61 004 750,00 61 004 750,00

1.5.3. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса

по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД

11 02 МФ00426339 400

50 000,00 114 928 020,00 114 978 020,00

бюджет городского округа 50 000,00 22 985 600,00 23 035 600,00

областной бюджет 91 942 420,00 91 942 420,00

ИТОГО 119 462 100,00 112 800 000,00 664 636 830,00 896 898 930,00

бюджет городского округа 118 751 800,00 112 800 000,00 223 327 360,00 454 879 160,00

областной бюджет 710 300,00 0,00 441 309 470,00 442 019 770,00

В том числе:

КФКС 101 131 208,00 94 653 454,00 94 853 454,00 290 638 116,00

бюджет городского округа 100 420 908,00 94 653 454,00 94 853 454,00 289 927 816,00

областной бюджет 710 300,00 0,00 0,00 710 300,00

УК 18 180 892,00 18 146 546,00 18 146 546,00 54 473 984,00

бюджет городского округа 18 180 892,00 18 146 546,00 18 146 546,00 54 473 984,00

УКС 150 000,00 0,00 551 636 830,00 551 786 830,00

бюджет городского округа 150 000,00 0,00 110 327 360,00 110 477 360,00

областной бюджет 0,00 441 309 470,00 441 309 470,00

Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

штука 1 УКС

Количество построенных  

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

штука 1 УКС

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 43 150 53 938 53 938

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году, и с учетом 

предусмотренных ассигнований

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на 

территории городского 

округа 

меро-

приятие

250 250 250

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

3

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год 

определено по факту 2020 года 

(3 мероприятия)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2 103 2 103 2 103

2

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 10 432 10 432 10 432

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 51 54 54

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа 

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 180 180 180

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

2

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 10 432 10 432 10 432

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 51 54 54

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа 

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 180 180 180

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

3

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

40 45 45

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных календарным планом в 

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

25

не менее 

25

не менее 

25

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год 

определено 

с учетом выделенных ассигнований

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Расчет с пояснениями Значение показателя определено по факту 

2019 года (4 020 человек)

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

40 45 45

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных календарным планом в 

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

25

не менее 

25

не менее 

25

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год 

определено 

с учетом выделенных ассигнований

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Расчет с пояснениями Значение показателя определено по факту 

2019 года (4 020 человек)

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

4

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической 

культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является 

исполнителем и главным распорядителем 

бюджетных средств.

Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, без учета 

мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет 

не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества бассейнов, принято решение 

о строительстве бассейна по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 48. В 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях 

софинансирования из вышестоящих 

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято 

решение о строительстве спортивного 

центра для настольного тенниса по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а. 

В 2020 году идет процесс разработки ПСД. 

В 2023 году планируется строительство 

объекта на условиях софинансирования из 

5

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

вышестоящих бюджетов

1.5.3 Количество построенных 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по адресу: 

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Химиков, 1с

шт. - - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной инфраструк

туры городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято ре

шение о строительстве физкультур

но-оздоровительного комплекса по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с. В 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях софи

нансирования из вышестоящих бюджетов

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми 

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев 

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития 

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 

инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить 

преступность в первую очередь в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

43 150 

чел.

53 938

чел.

53 938

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

5

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

вышестоящих бюджетов

1.5.3 Количество построенных 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по адресу: 

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Химиков, 1с

шт. - - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной инфраструк

туры городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято ре

шение о строительстве физкультур

но-оздоровительного комплекса по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с. В 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях софи

нансирования из вышестоящих бюджетов

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми 

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев 

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития 

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 

инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить 

преступность в первую очередь в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

43 150 

чел.

53 938

чел.

53 938

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

6

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 103 чел. 2 103 чел. 2 103 чел.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

4 692 шт. 4 692 шт. 4 692 шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

10 432 шт. 10 432 шт. 10 432 шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

51 шт. 54 шт. 54 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800 

чел.-час.

64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

180 шт. 180 шт. 180 шт.

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 590 шт. 2 590 шт. 2 590 шт.

7 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

40

меро-

приятий

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

9 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее 

90 %

не менее 

90 %

не менее 

90 %

11 Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

48, в том числе разработка ПСД

Количество построенных бассейнов - - 1 шт.
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

12 Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество построенных спортивных центров для 

настольного тенниса

- - 1 шт.

13 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество построенных физкультурно-

оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем:

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 062 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, до уровня 53,8 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности 

данной категории населения городского округа до уровня 23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  возрасте 

от 6 до 18 лет,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области составит 75,0 %;

-  рост  доли  детей  и  молодежи в  возрасте  3–29  лет,  систематически  занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи до уровня 86,4 %;

- рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 

уровня 48,6 %;

- рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста, 

до уровня 24,7 %;

- рост уровня обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 58,5 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  до  уровня  52,0  %,  из  них 

студентов – 65,0 %.

-  сохранение  единовременной  пропускной  способности  объектов  спорта, 

расположенных на территории городского округа, в количестве 30 304 человек.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности 

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение 

и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

12 Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество построенных спортивных центров для 

настольного тенниса

- - 1 шт.

13 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество построенных физкультурно-

оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем:

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 062 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, до уровня 53,8 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности 

данной категории населения городского округа до уровня 23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  возрасте 

от 6 до 18 лет,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области составит 75,0 %;

-  рост  доли  детей  и  молодежи в  возрасте  3–29  лет,  систематически  занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи до уровня 86,4 %;

- рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 

уровня 48,6 %;

- рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста, 

до уровня 24,7 %;

- рост уровня обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 58,5 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  до  уровня  52,0  %,  из  них 

студентов – 65,0 %.

-  сохранение  единовременной  пропускной  способности  объектов  спорта, 

расположенных на территории городского округа, в количестве 30 304 человек.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности 

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение 

и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021       №2919

Об утверждении проекта межевания территории 11 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений адми-
нистрации 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 отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том чис-
ле 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. Утвердить проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  (приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном 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 муници-
пальный 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 02.06.2021 №2919

Проект межевания территории 11 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Документация «Проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» разработана на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2020 № 
4332 «О подготовке документации по планировке территории «Проект межевания терри-
тории 11 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
– определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
– установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в гра-

ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, от-
мена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Планируемая территория является уже сложившейся застройкой 11 микрорайона. Гра-
ницами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с севе-
ро-запада – бульвар Профсоюзов, с юго-запада – пр-кт Дружбы, с северо-востока – ул. 
Мира, с юго-востока – ул. Пионерская.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 33,0 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-

пользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются 
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным 
границам.

В проекте межевания отображаются границы зон с особыми условиями использования 
территории, определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода 
или проезда через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
– границы особо охраняемых природных территорий;
– границы территорий объектов культурного наследия;
– границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-

делов или частей лесотаксационных выделов.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти планируемая территория расположена в жилой зоне.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования  
и видах разрешенного использования

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

1 34:35:030203:180
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
3694 5047 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030203:227
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
2960 5054 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030203:310
Магазины 

(код 4.4)
800 1873

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030203:310 

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

4 34:35:030203:156
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
5973 12983 Изменяемый земельный участок

5 34:35:030203:16972

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

81 81

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030203:19672 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

6 34:35:030203:181
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2651 6625 Изменяемый земельный участок

7 34:35:030203:155
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2017 5084 Изменяемый земельный участок

8 34:35:030203:153
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2019 5135 Изменяемый земельный участок

9 34:35:030203:152
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
4239 6184 Изменяемый земельный участок

10 34:35:030203:151
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2068 5715 Изменяемый земельный участок

11 34:35:030203:59
Магазин

(код 4.4)
350 1050

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030203:59 

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

12 34:35:030203:149
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
8794

6122 Изменяемый земельный участок

13 34:35:030203:150
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
3446

5704 Изменяемый земельный участок

14

(см. 

№ 14.1)

34:35:030203:324

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

15
- Изменяемый земельный участок

14.1

(см. 

№ 14)

-

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

-
1

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 14 и земель, государственная 

cсобственность на которые 

не разграничена

15

(см. 

№ 15.1)

34:35:030203:229

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

33
- Изменяемый земельный участок

15.1

(см. 

№15)

-

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

-
1

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 15 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

16 34:35:030203:69
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2021

4470 Изменяемый земельный участок

17 34:35:030203:16963

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

54
54

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030203:16963 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

18 34:35:030203:9 Магазин

(код 4.4)

740 1636 Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030203:9 

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

19 34:35:030203:118
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
4840

7756 Изменяемый земельный участок

20 34:35:030203:121
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
11515

8858 Изменяемый земельный участок

21 34:35:030203:126
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2105

5381 Изменяемый земельный участок

22 34:35:030203:275

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.2)

444
1028 Изменяемый земельный участок

23 34:35:030203:124
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
6230

4580 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030203:16971

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

74
74

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030203:16971 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

25 34:35:030203:123
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
6392

6988 Изменяемый земельный участок

26

34:35:030203:62

(входящий в единое 

землепользование 

34:35:000000:120)

Земли под диспет-

черский пункт, 

канализационные 

и водопроводные 

подкачивающие 

насосные станции

22
64 Изменяемый земельный участок

27 34:35:030203:129
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1612

1783 Изменяемый земельный участок

28 34:35:030203:202

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.2)

1083

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030203:202 

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

29 34:35:030203:171
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
6112

7239 Изменяемый земельный участок

30 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0) 
4387

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

31 34:35:030203:172
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
5107

5039 Изменяемый земельный участок

33 34:35:030203:175
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
7655

7748 Изменяемый земельный участок

34 34:35:030203:182
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
6042 11618 Изменяемый земельный участок

35 34:35:030203:174
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
3882

4326 Изменяемый земельный участок

36

(см. 

№ 36.1)

34:35:030203:16182

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1) 

40
- Изменяемый земельный участок

36.1

(см. 

№ 36)

-

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

-
1

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 36 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

37

(см. 

№ 37.1)

34:35:030203:11

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

479
-

Изменяемый земельный участок

37.1

(см. 

№ 37)

- Предоставление 

коммунальных услуг 

(код 3.1.1)

- 1 Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 37 и земель, государственная 

собственность на которые 
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№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

не разграничена

38 34:35:030203:10
Деловое управление 

(код 4.1)
1521

3120

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030203:10 

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

39 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0) 
-

5683

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

40 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0) 
-

10813

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд
№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

32

(см. 

№ 32.1)

34:35:030203:317

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(код 12.0)

17 - Изменяемый земельный участок

32.1

(см. 

№ 32)

-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

 (код 12.0)

- 8371

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером № 32 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

41

(см. 

№ 41.1)

34:35:030203:184

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(код 12.0)

23,5 - Изменяемый земельный участок

41.1

(см. 

№ 41 и 

№ 43)

-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код 12.0)

6879

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 41 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

42

(см. 

№ 43)

34:35:030203:16177

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(код 12.0)

45 - Изменяемый земельный участок

43 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(код 12.0)

6924

Образуемый земельный участок путем 

объединения земельных участков № 41.1 

и № 42

44

(см. 

№ 44.1)

34:35:030203:257

Благоустройство 

территорий

 (код 12.0.2)

215 - Изменяемый земельный участок

44.1

(см. 

№ 44 и 

№ 46)

Благоустройство 

территорий

(код 12.0.2)

- 44976

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 44 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

45

(см. 

№ 46)

34:35:030203:294

Благоустройство 

территорий 

(код 12.0.2)

70 - Изменяемый земельный участок

46
-

Благоустройство 

территорий

 (код 12.0.2)

45046

Образуемый земельный участок путем 

объединения земельных участков № 44.1 

и № 45

47 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(код 12.0)

- 17897

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

48 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(код 12.0)

- 7834

Образуемый земельный участок из 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

49 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

 (код 12.0)

- 3737

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской 

Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлена 

градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории 

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

02.06.2021               2919
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021      №2920

Об утверждении проекта межевания территории 12 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания территории 12 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений адми-
нистрации 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 отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том чис-
ле 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. Утвердить проект межевания территории 12 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  (приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном 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 муници-
пальный 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 02.06.2021 №2920

Проект межевания территории 12 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Проект межевания застроенной территории 12 микрорайона городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области разработан комитетом земельных ресурсов и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.08.2020 № 4332 «О подготовке документации по планировке 
территорий».

Площадь участка в границах проектирования составляет 41,0 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти территория проектирования расположена в жилой зоне – зоне застройки домами 
различных типов и в многофункциональной общественно-деловой зоне; согласно  Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – в территориальной зоне Ж-4 – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой за-
стройки, в зоне локальной общественно-деловой застройки ОД-3, в зоне городских лесов, 
лесопарков, защитных лесополос Р-1.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, для определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом, а также 
существующими красными линиями, установления и упорядочения границ и публичных 
сервитутов. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-
пользования, с учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Россреестра» и в соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным законо-
дательством. 

Проектом межевания предусматривается внесение изменений в границы утвержденных 
красных линий. В районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030202:5 гра-
ница красной линии вдоль ул. им. генерала Карбышева сдвигается в сторону проезжей ча-
сти на 6,2 м для включения используемой территории АЗС в границу образуемого земель-
ного участка № 33. В районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030202:11 
граница красной линии изменяется по контуру изменяемого земельного участка № 37.

В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные участ-
ки.

В границах проектирования отсутствует утвержденный проект межевания.
В границах планируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых природ-

ных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.
Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для обеспече-

ния беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для обеспече-
ния прохода или проезда через земельные участки.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах 
разрешенного использования

Н

о

м

е

р

 

п

/

п

Кадастровый номер 

земельного участка

Разрешенное 

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Образование земельных участков

1 34:35:030202:166

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

4150 8725 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030202:148

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2008 3916 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030202:149

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

12755 13415 Изменяемый земельный участок

4 34:35:030202:140

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

3235 5181 Изменяемый земельный участок

5 34:35:030202:139

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2712 6236 Изменяемый земельный участок

6 34:35:030202:138

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2094 5074 Изменяемый земельный участок

7 34:35:030202:134

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

4990 9564 Изменяемый земельный участок

8 34:35:030202:136

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2080 5258 Изменяемый земельный участок

9 34:35:030202:137

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2708 6843 Изменяемый земельный участок

10 34:35:030202:83

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

3221 6821 Изменяемый земельный участок

11 34:35:030202:210

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

1006 2946 Изменяемый земельный участок

12 34:35:030202:215

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

935 3116 Изменяемый земельный участок

13 34:35:030202:217

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

950 2972 Изменяемый земельный участок

14 34:35:030202:87

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

981 2306 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030202:216

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

1390 4080 Изменяемый земельный участок

16 34:35:030202:108

Многоэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.6

4106 12886 Изменяемый земельный участок

17 34:35:030202:2

Многоэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.6

8312.5 9073 Изменяемый земельный участок

18 34:35:030202:113

Многоэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.6

4031 12976 Изменяемый земельный участок

Н

о

м

е

р

 

п

/

п

Кадастровый номер 

земельного участка

Разрешенное 

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Образование земельных участков

1 34:35:030202:166

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

4150 8725 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030202:148

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2008 3916 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030202:149

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

12755 13415 Изменяемый земельный участок

4 34:35:030202:140

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

3235 5181 Изменяемый земельный участок

5 34:35:030202:139

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2712 6236 Изменяемый земельный участок

6 34:35:030202:138

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2094 5074 Изменяемый земельный участок

7 34:35:030202:134

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

4990 9564 Изменяемый земельный участок

8 34:35:030202:136

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2080 5258 Изменяемый земельный участок

9 34:35:030202:137

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2708 6843 Изменяемый земельный участок

10 34:35:030202:83

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

3221 6821 Изменяемый земельный участок

11 34:35:030202:210

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

1006 2946 Изменяемый земельный участок

12 34:35:030202:215

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

935 3116 Изменяемый земельный участок

13 34:35:030202:217

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

950 2972 Изменяемый земельный участок

14 34:35:030202:87

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

981 2306 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030202:216

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

1390 4080 Изменяемый земельный участок

16 34:35:030202:108

Многоэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.6

4106 12886 Изменяемый земельный участок

17 34:35:030202:2

Многоэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.6

8312.5 9073 Изменяемый земельный участок

18 34:35:030202:113

Многоэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.6

4031 12976 Изменяемый земельный участок

19 34:35:030202:112

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

4492 12278 Изменяемый земельный участок

20 34:35:030202:161

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

1903 5255 Изменяемый земельный участок

21 34:35:030202:160

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2514 6878 Изменяемый земельный участок

22 34:35:030202:163

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

1995 5155 Изменяемый земельный участок

23 34:35:030202:47

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

4425 8247 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030202:155

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

4223 8871 Изменяемый земельный участок

25 34:35:030202:158

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2765 7176 Изменяемый земельный участок

26 34:35:030202:151

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2525 7288 Изменяемый земельный участок

27 34:35:030202:150

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

2042 5105 Изменяемый земельный участок

28 34:35:030202:111

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

3458 4569 Изменяемый земельный участок

29 34:35:030202:18328

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Код 2.5

3641 4423 Изменяемый земельный участок

30 34:35:030202:224

Индивидуальное 

жилищное 

строительство. 

Код 2.1

2533 3703 Изменяемый земельный участок

31 -
Магазин.

 Код 4.4
2600 4214

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:225

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

32 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 3667

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

33 -

Заправка 

транспортных 

средств. 

Код 4.9.1.1 

4403 3585

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:5 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

34 -
Магазин.

 Код 4.4
200 371

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:28 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена
3

35 -
Магазин.

 Код 4.4
107 346

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:193

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

36 -
Магазин.

 Код 4.4
518 402

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:147

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

37 34:35:030202:11
Магазин.

 Код 4.4
154 154 Изменяемый земельный участок

38 34:35:030202:17914

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

18 18 Изменяемый земельный участок

38.1 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 6086

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17914

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

39 34:35:030202:17912

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

30 30 Изменяемый земельный участок

39.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 27496

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17912

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

40 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 36982

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

41 34:35:030202:207

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

9 9 Изменяемый земельный участок

41.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 22383

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:207

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

42 34:35:030202:211

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

16 16 Изменяемый земельный участок
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42.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 335

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:211

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

43 34:35:030202:15249

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

20 20 Изменяемый земельный участок

43.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 1508

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:15249

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

44 34:35:030202:17919

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

7 7 Изменяемый земельный участок

44.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования.

Код 12.0

- 301

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17919

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

45 34:35:030202:17902

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

23 23 Изменяемый земельный участок

45.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 9896

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17902

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

46 34:35:030202:17920

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

7 7 Изменяемый земельный участок

46.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 4142

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17920

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

47 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования.

 Код 12.0

- 16182

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков с номерами 42.1, 43.1, 

44.1, 45.1, 46.15

48 -
Магазин.

 Код 4.4
887 1346

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17900

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

49 34:35:030202:39

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

38 38 Изменяемый земельный участок

49.1 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 9407

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:39 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

50 34:35:030202:38

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

36 36 Изменяемый земельный участок

50.1 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

36 7566

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:38

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

51 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 697

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

52 -
Магазин.

 Код 4.4
42 84

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:13

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

Площади  земельных  участков  в  устанавливаемых  проектом  границах  подлежат 

корректировке после выполнения межевых планов.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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48 -
Магазин.

 Код 4.4
887 1346

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17900

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

49 34:35:030202:39

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

38 38 Изменяемый земельный участок

49.1 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 9407

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:39 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

50 34:35:030202:38

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

36 36 Изменяемый земельный участок

50.1 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

36 7566

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:38

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

51 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 697

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

52 -
Магазин.

 Код 4.4
42 84

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:13

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

Площади  земельных  участков  в  устанавливаемых  проектом  границах  подлежат 

корректировке после выполнения межевых планов.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

3

35 -
Магазин.

 Код 4.4
107 346

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:193

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

36 -
Магазин.

 Код 4.4
518 402

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:147

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

37 34:35:030202:11
Магазин.

 Код 4.4
154 154 Изменяемый земельный участок

38 34:35:030202:17914

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

18 18 Изменяемый земельный участок

38.1 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 6086

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17914

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

39 34:35:030202:17912

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

30 30 Изменяемый земельный участок

39.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 27496

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:17912

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

40 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 36982

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

41 34:35:030202:207

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

9 9 Изменяемый земельный участок

41.1 -

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

- 22383

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030202:207

 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

42 34:35:030202:211

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования. 

Код 12.0

16 16 Изменяемый земельный участок

При обнаружении начавшегося пожа-
ра не паниковать. Избежать опасности 
легче, если действуешь спокойно и раз-
умно. Паника – всегда потеря способно-
сти найти разумный выход.

О возникновении пожара немедлен-
но сообщите в пожарную охрану по те-
лефону «01». Вызывая пожарных, нужно 
четко сообщить название населенного 
пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел по-
жар. Нужно толково разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, коридор, 
склад, ферма или что-то другое. Объяс-
нить, кто звонит, назвать номер своего 
телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, 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 
четкими и уверенными действиями 
его можно погасить. Помните: в доме 
всегда есть средства, позволяющие по-
тушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а 
также ведра и другие емкости для воды. 
При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространять-
ся огонь. Поэтому нужно ограничить 
открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, 
то есть вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. Если это телевизор, то за-
ливать надо его заднюю часть, стоя при 
этом сбоку от экрана, так как нагретый 
кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно на-
крыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обя-
зательно должен быть огнетушитель ем-
костью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, то необходимо 
срочно покинуть помещение и помочь 
выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В по-
мещении необходимо выключить по 
мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожа-
ра больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей 
здания, причем в первую очередь выво-
дятся дети младших возрастов, преста-
релые и инвалиды. Очень важно зимой 

при сильных морозах взять с собой те-
плую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продук-
ты горения скапливаются в верхней ча-
сти помещения, поэтому при сильном 
задымлении необходимо нагнуться или 
лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым 
носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком 
к выходу вдоль стены, чтобы не поте-
рять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тка-
нью или пальто, одеялом, лучше мо-
крым, или облить водой. Пламя можно 
также сбить, катаясь по земле, защитив 
прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться сры-
вать с себя одежду. Приложите влажную 
ткань к ожогам. Не смазывайте ожо-
ги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите 
«скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо бы-
стро открыть находящиеся на лестнич-
ной клетке окна, либо выбить стекла 
чтобы выпустить дым и дать приток све-
жего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно 
прикрыть. Не пытайтесь выйти через за-
дымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется 
отрезанной огнем или сильно задым-
лена, то следует выйти на балкон или 
подойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через кото-
рую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой 
тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестница-
ми, Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам, с помощью связанных про-
стыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных слу-
чаях. Недопустимо прыгать с окон зда-
ния, начиная с третьего этажа, так как 
неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в кварти-
ре и ждать приезда пожарных. Если не 
можете выйти из квартиры, намочите 
тряпки, полотенца, простыни и, плотно 
прикрыв дверь, постарайтесь, как мож-
но тщательнее заткнуть щели между 
дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией счи-
тается и сильный запах газа в поме-
щении. Необходимо сразу же открыть 
окна и двери. Нельзя зажигать спички 
и включать свет, так как малейшая ис-
кра способна вызвать взрыв и пожар, 
необходимо перекрыть газовый кран и 
вызвать аварийную службу по телефону 
«04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021       № 425

О создании коллегиальных органов по согласованию 
документов, разрабатываемых муниципальными заказчиками 

городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, 
минимизации коррупционных и иных злоупотреблений при осуществлении закупок, соз-
дания дополнительных условий для развития добросовестной конкуренции среди участ-
ников закупок, с учетом Методических рекомендаций по выявлению и минимизации кор-
рупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, утвержденных Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, постановления Администрации Волгоградской об-
ласти от 03.12.2020 № 744-п «О дополнительных мерах в сфере организации осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать коллегиальные органы по согласованию документов, разрабатываемых му-
ниципальными заказчиками городского округа – город Волжский Волгоградской области 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. Утвердить Порядок создания и организации деятельности коллегиальных органов по 
согласованию документов, разрабатываемых муниципальными заказчиками городского 
округа – город Волжский Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд (приложение).

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

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 01.02.2021 № 425

Порядок
создания и организации деятельности коллегиальных органов по согласованию доку-
ментов, разрабатываемых муниципальными заказчиками городского округа –  город 

Волжский Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

1. Общие положения
 
1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения создания и организации дея-

тельности коллегиальных органов, в том числе в дистанционной форме, по согласованию 
документов, разрабатываемых муниципальными заказчиками городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – заказчик) при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – коллегиальные органы), 
в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 03.12.2020 
№ 744-п «О дополнительных мерах в сфере организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области».

1.2.  
1.2.   В своей деятельности коллегиальные органы руководствуются федеральными за-

конами, указами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, а также настоящим Порядком. 

1.3. В целях настоящего Порядка под документами, разрабатываемыми заказчиками при 
осуществлении закупок (далее – закупочные документы), понимаются: описание объекта 
закупки (техническое задание), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта (цены единицы товара, работы, услуги), требования к участникам закупки, 
сведения о предоставляемых преимуществах и (или) применении национального режима 
при осуществлении закупок, критерии оценки заявок участников закупки, иные условия 
закупки, включаемые в состав документации о закупке в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе), а также дополнительные соглашения к заключенным контрактам, пред-
усматривающие изменение их существенных условий или их расторжение. Иные термины 
и понятия, предусмотренные настоящим Порядком, используются в значениях, определен-
ных Законом о контрактной системе.

1.4. Основными целями создания и деятельности коллегиальных органов являются:
– предотвращение коррупционных и иных правонарушений при осуществлении заку-

пок;
– обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
– повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств;
– развитие добросовестной конкуренции среди участников закупок.
1.5.  Задачами коллегиальных органов являются:
– выработка единых предложений по соблюдению заказчиками требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также положений иных 
отраслей законодательства Российской Федерации применительно к объекту закупки;

– предварительное согласование закупочных документов, разрабатываемых заказчи-

ками;
– снижение рисков неоднозначного толкования положений закупочных документов, об-

условливающего возможность их обжалования со стороны участников закупок;
– рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в ходе разработки заказчиками 

закупочных документов.
1.6. Коллегиальные органы осуществляют следующие функции:
– рассматривают документы, разрабатываемые муниципальными заказчиками при осу-

ществлении закупок, включенных в перечень закупок, утвержденных настоящим поста-
новлением;  

– принимают решения о согласовании закупочных документов;
– принимают решения об отказе в согласовании закупочных документов и возвращении 

их на доработку;
– при необходимости осуществляют повторное рассмотрение доработанных закупоч-

ных документов.
1.7. Согласованию подлежат закупочные документы, разрабатываемые при осуществле-

нии закупок, включенных в перечень закупок администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ее структурных подразделений с правами юридическо-
го лица и подведомственных им муниципальных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при осуществлении которых закупочные документы 
подлежат согласованию коллегиальными органами (далее – перечень закупок).

В перечень закупок подлежат обязательному включению:
– закупки в рамках реализации национальных, федеральных, региональных или прио-

ритетных проектов;
– закупки с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением 

цены контракта) свыше 50 млн рублей;
– закупки, имеющие высокую социальную или экономическую значимость для город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (в зависимости от количества или 
категории конечных получателей материальных или нематериальных благ в результате 
осуществления таких закупок, специфики объектов закупок, обусловленной их техниче-
ской сложностью (уникальностью, инновационностью).

В перечень закупок не подлежат включению:
– закупки, сведения о которых составляют государственную тайну;
–  закупки, осуществляемые у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 23,   24–30 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе.

1.8.  Закупки, не прошедшие согласование коллегиальными органами в случаях, установ-
ленных настоящим Порядком, не осуществляются.

2. Состав коллегиальных органов

2.1. Состав коллегиальных органов утверждается постановлением администрации го-
родского округа –  город Волжский Волгоградской области.

2.2. Коллегиальные органы формируются в составе председателя коллегиального орга-
на, заместителя председателя коллегиального органа, секретаря коллегиального органа и 
иных членов коллегиального органа в соответствии с отраслевой принадлежностью заказ-
чика. Состав коллегиальных органов не может быть менее семи членов. 

2.3. В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопросов, относящихся к пол-
номочиям коллегиальных органов, в их состав могут по согласованию включаться:

– представители муниципальных заказчиков, уполномоченных в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

– эксперты, обладающие специальными знаниями применительно к объекту закупки;
– представители правоохранительных органов;
– представители общественных институтов.
Указанные лица также могут быть приглашены для участия в работе коллегиальных ор-

ганов с правом совещательного голоса без включения в их состав.

3. Порядок организации деятельности коллегиальных органов

3.1. Руководит деятельностью коллегиального органа председатель коллегиального ор-
гана, в соответствии с отраслевой принадлежностью заказчика, который обеспечивает 
выполнение возложенных на коллегиальный орган функций, ведет заседания коллегиаль-
ного органа.

В отсутствие председателя коллегиального органа его полномочия осуществляет заме-
ститель председателя коллегиального органа. 

В случае единовременного отсутствия председателя и заместителя председателя колле-
гиального органа полномочия председателя коллегиального органа осуществляет один из 
членов коллегиального органа по поручению председателя коллегиального органа.

3.2. Рассмотрение закупочных документов осуществляется на заседании коллегиального 
органа. Председатель коллегиального органа или лицо, его замещающее, формирует по-
вестку заседания коллегиального органа и определяет дату, место, время его проведения. 

Закупочные документы для рассмотрения коллегиальным органом подготавливает за-
казчик, непосредственно разрабатывающий заявку и передает секретарю коллегиального 
органа. Повестка о заседании коллегиального органа направляется секретарем коллеги-
ального органа всем членам не позднее чем за один день до даты заседания.

3.3. Заседания коллегиального органа проводятся при поступлении закупочных доку-
ментов по инициативе председателя коллегиального органа или лица, его замещающего. 

3.4. Заседание коллегиального органа считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины его членов.

3.5. Решения коллегиального органа принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов коллегиального органа. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя коллегиального органа.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена колле-
гиального органа, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении во-
проса, включенного в повестку заседания коллегиального органа, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член коллегиального органа 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3.6. Решения коллегиального органа оформляются протоколом заседания коллегиально-
го органа, который подписывается всеми членами коллегиального органа, присутствовав-
шими на заседании коллегиального органа.

3.7. По решению председателя коллегиального органа заседание коллегиального орга-
на может проводиться в дистанционной форме (без созыва заседания) путем проведения 
заочного голосования в порядке, установленном пунктами 3.9–3.23 настоящего раздела.

3.8. Закупочные документы в трехдневный срок со дня их подготовки муниципальными 
заказчиками направляются для рассмотрения и согласования в коллегиальный орган.

3.9. В случае проведения заседания коллегиального органа в дистанционной форме (без 
созыва заседания) заочное голосование осуществляется путем заполнения опросных ли-
стов.

3.10. Председатель коллегиального органа или лицо, его замещающее, утверждает пере-
чень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока 
представления заполненных опросных листов и дату подведения итогов заочного голосо-
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вания. Секретарь коллегиального органа подготавливает опросные листы и необходимые 
материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

3.11. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем колле-
гиального органа членам коллегиального органа посредством электронного почтового 
отправления (на адреса электронной почты, предоставленные членами коллегиально-
го органа) или нарочно. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются 
опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голо-
сование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных 
опросных листов и подведения итогов заочного голосования.

3.12. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам коллегиаль-
ного органа не позднее чем за три дня до даты окончания срока представления заполнен-
ных опросных листов.

3.13. Заочное голосование считается правомочным, если не менее половины членов 
коллегиального органа представили в установленный срок надлежащим образом оформ-
ленные опросные листы посредством электронного почтового отправления или нарочно.

3.14. Решения по результатам заочного голосования принимаются простым большин-
ством голосов членов коллегиального органа, представивших в установленный срок опро-
сные листы, оформленные надлежащим образом. При равенстве голосов членов колле-
гиального органа, представивших опросные листы, оформленные надлежащим образом, 
голос председателя коллегиального органа или лица, его замещающего, является решаю-
щим.

3.15. Датой принятия решения по результатам заочного голосования считается дата 
подведения итогов заочного голосования, указанная в сообщении о проведении заочного 
голосования и в опросных листах.

3.16. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный 
опросный лист, который содержит:

– фамилию, имя и отчество члена коллегиального органа, которому направляется опро-
сный лист;

– формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку пред-
лагаемого решения;

– варианты голосования;
– дату подведения итогов заочного голосования.
При варианте голосования «отказ» к опросному листу прикладывается письменное обо-

снование несогласия с предлагаемым решением.
3.17.  Голосование по вопросам, включенным в перечень вопросов, проводится путем 

проставления членом коллегиального органа в опросном листе только одного из возмож-
ных вариантов голосования. Опросный лист подписывается членом коллегиального орга-
на.

3.18. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представ-
ленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов колле-
гиального органа, в котором указываются:

– место и время составления протокола;
– дата подведения итогов заочного голосования;
– члены коллегиального органа, опросные листы которых учитываются при принятии 

решения;
– вопросы, вынесенные на заочное голосование, и результаты заочного голосования по 

каждому вопросу;
– принятые решения.
3.19. Протокол заочного голосования членов коллегиального органа подписывается 

председателем коллегиального органа либо лицом, его замещающим, и секретарем кол-
легиального органа.

3.20. Коллегиальный орган рассматривает закупочные документы в течение 5 рабочих 
дней со дня их получения от муниципального заказчика. По решению председателя колле-
гиального органа указанный срок может быть продлен. 

3.21. В ходе рассмотрения закупочных документов коллегиальный орган вправе запра-
шивать у заказчика дополнительные документы и информацию в рамках рассматривае-
мой закупки.

3.22. По результатам рассмотрения представленных заказчиком закупочных документов 
коллегиальный орган принимает решение о согласовании закупочных документов или об 
отказе в согласовании и возвращении закупочных документов заказчику  на доработку.

3.23. Копия протокола заседания коллегиального органа либо копия протокола заочного 
голосования коллегиального органа направляется секретарем коллегиального органа чле-
нам коллегиального органа и заказчикам  не позднее следующего рабочего дня.

3.24. После устранения причин, послуживших основанием для принятия коллегиальным 
органом решения об отказе в согласовании закупочных документов и возвращении их 
заказчику на доработку, закупочные документы, доработанные заказчиками, предостав-
ляются на повторное рассмотрение в коллегиальный орган в  соответствии с пунктами 
3.2–3.24 настоящего раздела.

3.25. Организационно-техническое обеспечение деятельности коллегиального органа 
осуществляет муниципальный заказчик, разрабатывающий закупку, в соответствии с п. 1.7 
Порядка. 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.06.2021       № 2918

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

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в соответствие действующему законодательству, в соответствии с постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 40/334 «О проек-
те Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 02.06.2021 № 2918

Состав комиссии 

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

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Председатель комиссии:

Сухоруков

Виктор Александрович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Морозова 

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации 

деятельности  территориальной  административной  комиссии 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Петриченко

Татьяна Викторовна

- главный  специалист  управления  по организационной 

и кадровой работе администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Еретенко

Роман Александрович

- управляющий  делами  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Наумова

Елена Сергеевна

- консультант  управления  правового  обеспечения 

и организации  деятельности  территориальной 

административной  комиссии администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Попов

Андрей Сергеевич

- управляющий  делами  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Юдина

Мария Андреевна

- председатель  Общественной  палаты  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области (по согласованию).

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ад-

министрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
мае 2021 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов 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 со-
держится признаков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021      № 2956

О признании утратившими силу постановлений администрации 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.07.2021 постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- от 05.09.2017 № 5397 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и струк-
турных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление»;

- от 23.04.2018 № 2063 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области от 05.09.2017 № 5397»;

- от 16.08.2018 № 4227 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.09.2017 № 5397»;

- от 19.08.2020 № 4086 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.09.2017 № 5397».

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, актуализи-
ровать данные в разделе «Муниципальный контроль».

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 40, участок 
742, тер. СНТ Латекс, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,43 м с северо-восточной сторо-
ны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

40, участок 742, тер. СНТ Латекс, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 44-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 по 29 июня 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 15 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 29 июня 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 

по 29 июня 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки ин-
дивидуальными жилыми домами.

В период с 15 по 29 июня 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Красноармейская, 25, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в ча-
сти отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,47 – 4,58 
м со стороны ул. Первомайской, от 3,0 до 2,62 – 2,69 м со стороны ул. Красноармейской, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Красноармейская, 25, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 44-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 по 29 июня 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 15 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 29 июня 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 

по 29 июня 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

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

В период с 15 по 29 июня 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2021      № 2892

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

01.02.2021 № 425

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, 
минимизации коррупционных и иных злоупотреблений при осуществлении закупок, соз-
дания дополнительных условий для развития добросовестной конкуренции среди участ-
ников закупок, с учетом Методических рекомендаций по выявлению и минимизации кор-
рупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, утвержденных Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, постановления Администрации Волгоградской об-
ласти от 03.12.2020 № 744-п «О дополнительных мерах в сфере организации осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 01.02.2021 № 425 «О создании коллегиальных органов по 
согласованию документов, разрабатываемых муниципальными заказчиками городского 
округа – город Волжский Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд»:

1.1. Дополнить постановление пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее 

структурным подразделениям с правами юридического лица в месячный срок со дня всту-
пления в силу настоящего постановления обеспечить принятие правовых актов: 

– о создании при администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ее структурных подразделениях с правами юридического лица коллегиального 
органа по согласованию документов, разрабатываемых администрацией городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, ее соответствующими структурными подраз-
делениями с правами юридического лица и подведомственными им муниципальными 
учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области при осущест-
влении закупок, организации их деятельности, и о порядке взаимодействия создаваемого 
коллегиального органа с подведомственными администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ее соответствующему структурному подразделению с 
правами юридического лица муниципальными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

– об утверждении перечня закупок администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ее структурных подразделений с правами юридического лица и 
подведомственных им муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при осуществлении которых разрабатываемые документы подле-
жат согласованию коллегиальным органом;

– о порядке создания при подведомственных администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, ее соответствующих структурных подразделений 
с правами юридического лица муниципальных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области коллегиальных органов по согласованию документов, 
разрабатываемых соответствующим муниципальным учреждением при осуществлении 
закупок и организации их деятельности.

4. Руководителям муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 15-дневный срок со дня принятия правовых актов, указанных в 
пункте 3 настоящего постановления, обеспечить создание при муниципальных учрежде-
ниях коллегиальных органов по согласованию документов, разрабатываемых соответству-
ющими муниципальными учреждениями при осуществлении закупок, в порядке, установ-
ленном администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее 
соответствующими структурными подразделениями с правами юридического лица.

1.2. Пункты 3–5 постановления считать пунктами 5–7 соответственно.
1.3. Изложить приложение к постановлению 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.

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.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области
от 01.06.2021 № 2892

Порядок создания и организации деятельности коллегиальных органов по согласованию 
документов, разрабатываемых муниципальными заказчиками городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения создания и организации дея-

тельности коллегиальных органов по согласованию документов, разрабатываемых адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурными 
подразделениями с правами юридического лица и подведомственными им муниципаль-
ными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее 
соответственно – коллегиальные органы, заказчики, закупки).

1.2. В целях настоящего Порядка под документами, разрабатываемыми заказчиками при 
осуществлении закупок (далее – закупочные документы), понимаются: описание объекта 
закупки (техническое задание), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта (цены единицы товара, работы, услуги), требования к участникам закупки, 
сведения о предоставляемых преимуществах и (или) применении национального режима 
при осуществлении закупок, критерии оценки заявок участников закупки, иные условия 
закупки, включаемые в состав документации о закупке в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе), а также дополнительные соглашения к заключенным контрактам, 
предусматривающие изменение их существенных условий или их расторжение. 

Иные термины и понятия, предусмотренные настоящим Порядком, используются в зна-
чениях, определенных Законом о контрактной системе.

1.3. Основными целями создания и деятельности коллегиальных органов являются:
– предотвращение коррупционных и иных правонарушений при осуществлении заку-

пок;
– обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
– повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств;
– развитие добросовестной конкуренции среди участников закупок.
1.4. Задачами коллегиальных органов являются:
– выработка единых предложений по соблюдению заказчиками требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также положений иных 
отраслей законодательства Российской Федерации применительно к объекту закупки;

– предварительное согласование закупочных документов, разрабатываемых заказчи-
ками;

– снижение рисков неоднозначного толкования положений закупочных документов, об-
условливающего возможность их обжалования со стороны участников закупок;

– рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в ходе разработки заказчиками 
закупочных документов.

1.5. Согласованию подлежат закупочные документы, разрабатываемые при осуществле-
нии закупок, включенных в перечень закупок администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ее структурных подразделений с правами юридическо-
го лица и подведомственных им муниципальных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при осуществлении которых закупочные документы 
подлежат согласованию коллегиальными органами (далее – перечень закупок), утвержда-
емый администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее 
соответствующими структурными подразделениями с правами юридического лица.

В перечень закупок подлежат обязательному включению:
– закупки в рамках реализации национальных, федеральных, региональных или прио-

ритетных проектов;
– закупки с начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением 

цены контракта) свыше 50 млн рублей;
– закупки, имеющие высокую социальную или экономическую значимость для город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (в зависимости от количества или 
категории конечных получателей материальных или нематериальных благ в результате 
осуществления таких закупок, специфики объектов закупок, обусловленной их техниче-
ской сложностью (уникальностью, инновационностью).

В перечень закупок не подлежат включению:
– закупки, сведения о которых составляют государственную тайну;
–  закупки, осуществляемые у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 23, 24–30 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе.

Иные критерии для включения в перечень закупок определяются администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурными подразделе-
ниями с правами юридического лица самостоятельно.

1.6. Закупки, не прошедшие согласование коллегиальными органами в случаях, установ-
ленных настоящим Порядком, не осуществляются.

2. Виды и состав коллегиальных органов
2.1. Коллегиальные органы подразделяются: 
– на коллегиальные органы первого уровня – коллегиальные органы, создаваемые при 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее структур-
ных подразделениях с правами юридического лица, осуществляющие рассмотрение и со-
гласование закупочных документов непосредственно администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ее структурных подразделений с правами юри-
дического лица, а также в случаях, установленных настоящим Порядком, подведомствен-
ных им муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– на коллегиальные органы второго уровня – коллегиальные органы, создаваемые при 
заместителях главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, осущест-
вляющих в случаях, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, рассмотрение 
и согласование закупочных документов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, ее структурных подразделений с правами юридического лица 
и подведомственных им муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с отраслевой принадлежностью заказчика.

2.2. Председателями коллегиальных органов первого и второго уровней должны яв-
ляться соответственно управляющий делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководители структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического 
лица, заместители главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3. Коллегиальные органы формируются в составе председателя коллегиального орга-
на, заместителя председателя коллегиального органа, секретаря коллегиального органа и 
иных членов коллегиального органа в соответствии с отраслевой принадлежностью за-
казчика. 

2.4. В состав коллегиальных органов в обязательном порядке включаются работники 
юридических (правовых) подразделений, подразделений по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений либо должностные лица, ответственные за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, работники контрактной службы.

2.5. В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопросов, относящихся к пол-
номочиям коллегиальных органов, в их состав могут по согласованию включаться:

– представители органа, уполномоченного в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– эксперты, обладающие специальными знаниями применительно к объекту закупки;
– представители правоохранительных органов;
– представители общественных институтов.
Указанные лица также могут быть приглашены для участия в работе коллегиальных ор-

ганов с правом совещательного голоса без включения в их состав.
2.6. Персональный состав, организация деятельности и порядок взаимодействия кол-

легиальных органов первого уровня с заказчиками утверждаются правовыми актами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее соответ-
ствующих структурных подразделений с правами юридического лица с учетом положений 
настоящего Порядка.
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2.7. Персональный состав коллегиальных органов второго уровня утверждается поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Порядок организации деятельности коллегиальных органов

3.1. Рассмотрение закупочных документов осуществляется на заседании коллегиального 
органа, дата, время и место проведения которого определяется его председателем.

3.2. Заседание коллегиального органа считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины его членов.

3.3. Решения коллегиальных органов принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов коллегиального органа. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя коллегиального органа.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена колле-
гиального органа, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении во-
проса, включенного в повестку заседания коллегиального органа, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член коллегиального органа 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3.4. Решения коллегиального органа оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами коллегиального органа, присутствовавшими на заседании коллегиального 
органа.

3.5. По решению председателя коллегиального органа заседание коллегиального орга-
на может проводиться в дистанционной форме (без созыва заседания) путем проведения 
заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования устанавливается право-
вым актом о создании коллегиального органа.

3.6. Закупочные документы в трехдневный срок со дня их подготовки заказчиками на-
правляются для рассмотрения и согласования в коллегиальный орган первого уровня.

При проведении совместных закупок в целях рассмотрения и согласования закупочных 
документов, разрабатываемых заказчиками, закупочные документы передаются заказчи-
ками в коллегиальный орган первого уровня, образованный при администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурных подразделениях с 
правами юридического лица, являющийся координатором совместной закупки или глав-
ным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственного муниципаль-
ного учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области – коорди-
натора совместной закупки. 

3.7. По результатам рассмотрения представленных заказчиком закупочных документов 
коллегиальный орган первого уровня принимает решение о согласовании закупочных до-
кументов или об отказе в согласовании закупочных документов и возвращении их заказ-
чику на доработку.

3.8. После устранения причин, послуживших основанием для принятия коллегиальным 
органом первого уровня решения об отказе в согласовании закупочных документов и воз-
вращении их заказчику на доработку, закупочные документы, доработанные заказчиками, 
представляются на повторное рассмотрение в коллегиальный орган первого уровня.

Повторное рассмотрение коллегиальным органом первого уровня закупочных докумен-
тов, доработанных заказчиком, осуществляется в соответствии с пунктами 3.1–3.8 насто-
ящего Порядка.

3.9. Заказчик в день принятия решения коллегиального органа первого уровня о согла-
совании закупочных документов направляет председателю коллегиального органа второ-
го уровня для сведения уведомление о принятом решении с указанием планируемой даты 
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответ-
ствующей закупки либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) – планируемой даты заключения контракта с приложени-
ем копии решения о согласовании закупочных документов.

3.10. По инициативе председателей коллегиальных органов второго уровня закупоч-
ные документы, согласованные с коллегиальным органом первого уровня, могут быть 
рассмотрены коллегиальным органом второго уровня в порядке, предусмотренном пун-
ктами 3.1–3.8 настоящего Порядка.

Коллегиальные органы второго уровня вправе истребовать закупочные документы 
для рассмотрения на своем заседании не позднее дня, предшествующего планируемой 
дате размещения извещения об осуществлении закупки (планируемой дате заключения 
контракта), указанной в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.9 настоящего Порядка.

3.11. При принятии решения о согласовании закупочных документов коллегиальным 
органом муниципального учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области заказчик в день принятия такого решения направляет соответствующему предсе-
дателю коллегиального органа первого уровня уведомление о принятом решении с ука-
занием планируемой даты размещения в единой информационной системе извещения 
об осуществлении соответствующей закупки либо в случае заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – планируемой даты заключения 
контракта с приложением копии решения о согласовании закупочных документов.

По инициативе председателей коллегиальных органов первого уровня закупочные до-
кументы, разработанные подведомственными администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ее структурным подразделениям с правами юридиче-
ского лица муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, могут быть истребованы и рассмотрены коллегиальными органами 
первого уровня в порядке, предусмотренном пунктами 3.1–3.9 настоящего Порядка, не 
позднее дня, предшествующего планируемой дате размещения извещения об осуществле-
нии закупки (планируемой дате заключения контракта), указанной в уведомлении, пред-
усмотренном абзацем первым настоящего пункта.

По инициативе председателей коллегиальных органов второго уровня закупочные до-
кументы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, могут быть истребованы и рас-
смотрены коллегиальными органами второго уровня в порядке, предусмотренном пун-
ктом 3.10 настоящего Порядка.

Истребование и рассмотрение коллегиальными органами второго уровня на их заседа-
ниях закупочных документов, разработанных муниципальными учреждениями городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, допускается не позднее дня, предшеству-
ющего планируемой дате размещения извещения об осуществлении закупки (планируе-
мой дате заключения контракта), указанного в соответствующем уведомлении.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021       № 2942

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020  № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условий предоставления муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2189 «О порядке 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского 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 
01.06.2021.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 02.06.2021 № 2942

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям, подведомственным управлению культуры администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» (далее – Порядок) и устанавливает правила определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Учреждения), субсидий на иные цели.

1.2. Главным распорядителем и получателем средств бюджета города, до которого в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя соответствующего Учреждения (да-
лее – Учредитель).

1.3. Целями предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка являются следу-
ющие расходы Учреждения, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

1.3.1. Приобретение особо ценного и иного движимого имущества, за исключением объ-
ектов нефинансовых активов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) в соответствии с муниципальным заданием.

1.3.2. Расходы на установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреж-
дениях.

1.3.3. Расходы на изготовление проектно-сметной, проектной документации по муници-
пальным учреждениям, в том числе по объектам культурного наследия.

1.3.4. Оплата услуг по проведению строительного надзора.
1.3.5. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Вол-

гоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав на-
ционального проекта «Культура» на создание модельных муниципальных библиотек.

1.3.6.  Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструкту-
ры культуры» на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для  детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных 
образований Волгоградской области в сфере культуры.777-020777-020
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1.3.7. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
1.3.8.  Расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных учреждений.
1.3.9. Проведение ремонтных работ канализационных сетей в муниципальных учреж-

дениях.
1.3.10. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, за исключением задол-

женности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

1.3.11. Расходы, возникающие вследствие (впоследствии) чрезвычайных обстоятельств.
1.3.12. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетных 

и автономных учреждений на основании исполнительных документов (исполнительный 
лист, судебный приказ).

1.3.13. Расходы на исполнение предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), орга-
низации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица).

1.3.14. Проведение ремонтных работ системы водоснабжения, в том числе обустройство 
поливочного водопровода в муниципальных учреждениях.

1.3.15. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и сооружений, 
закрепленных на праве оперативного управления, находящихся в безвозмездном поль-
зовании за муниципальными учреждениями, в том числе объекты культурного наследия.

1.3.16. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоу-
стройства, в том числе после проведения земляных работ.

1.3.17. Организация освещения территории.
1.3.18. Строительные и монтажные работы объектов благоустройства.
1.3.19. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгу-

ла животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм, памятников, в том 
числе относящихся к объектам культурного наследия.

1.3.20. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок.

1.3.21. Обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвиже-
ния по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3.22.  Проведение городских праздничных мероприятий, в том числе праздничное 
оформление территории муниципального образования.

1.3.23. Реализация местных инициатив населения.
1.3.24. Проведение ремонтных работ фонтанов, в том числе реконструкция.
1.3.25.  Реализация мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы.

1.3.26. Комплектование книжных фондов библиотек.
1.3.27. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий, в том числе по объектам культурного наследия.
1.3.28. Проведение обследования и разработка научно-проектной документации по со-

хранению объекта культурного наследия регионального значения.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных управлению культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2.   Для получения субсидии на иные цели учреждение предоставляет в управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области сле-
дующие документы:

-  заявка с обоснованием необходимости проведения указанных расходов (приложе-
ние № 1);

-  пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления 
бюджетных средств на иные цели, установленные в соответствии с пунктом 1.3 настояще-
го Порядка, включая расчет-обоснование субсидии, в том числе предварительную смету 
на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, при-
обретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную инфор-
мацию;

- перечень объектов, подлежащих ремонту и (или) благоустройству, или перечень пере-
данного имущества, подлежащего приведению в нормативное (стандартное) состояние, 
акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расхо-
дов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (рестав-
рации) или приведение переданного имущества в нормативное (стандартное) состояние;

- план мероприятий, предусматривающий необходимость оформления городского окру-
га, в том числе праздничного;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в том числе стоимость при-
обретения основных средств, подтверждаемую коммерческими предложениями постав-
щиков;

- информацию о наличии кредиторской задолженности прошлых лет, отраженной в бух-
галтерском учете учреждения на 1 января текущего года, при отсутствии средств на по-
гашение кредиторской задолженности в плане финансово-хозяйственной деятельности;

- информацию о расходах, возникающих вследствие (впоследствии) чрезвычайных об-
стоятельств хозяйственной деятельности;

- решения судебных органов (исполнительный лист, судебный приказ) на исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетных и автономных учреж-
дений.

2.3. Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии 
с пунктом 2.2 настоящего Порядка и принятие решения о предоставлении целевой суб-
сидии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение) осуществляется 
управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в  течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления в 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение о пре-
доставлении целевой субсидии оформляется правовым актом управления культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в произвольной, письменной форме уведомляет учреждение в течение 3 рабо-
чих дней, следующих за днем принятия решения, подготавливает проект соглашения и на-
правляет его Учреждению.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии управление культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в произвольной, пись-
менной форме уведомляет учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 

принятия решения.
2.4. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении субсидии являются:
-  несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным 

в пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учрежде-
нием;

- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
целевых субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных 
до управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, указанным в пункте 
2.4 настоящего Порядка, Учреждение вправе повторно в срок, установленный управлени-
ем культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
представить документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, при условии 
устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.

Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.5. Размер целевой субсидии определяется:
2.5.1. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-

мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
из необходимого количества объектов нефинансовых активов, их стоимости в  соответ-
ствии с коммерческими предложениями. 

2.5.2. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих оснащению приборами учета, 
акта обследования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий 
по ремонту объектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.3, 1.3.9, 1.3.13, 1.3.14 пункта 1.3 на-
стоящего Порядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 
субсидии, в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, 
акта обследования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий 
по ремонту объектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.4. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2.5.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 пункта 1.3 настоящего 
Порядка, размер субсидии определяется в соответствии с Законом Волгоградской области 
об  областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государствен-
ной программой Волгоградской области «Развитие культуры в  Волгоградской области», 
утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от  08.05.2015 
№ 217-п.

2.5.6. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.8 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предваритель-
ной 

сметы на проведение мероприятий и (или) коммерческих предложений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

2.5.7.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.10 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том 
числе подтвержденные актами выполненных работ (оказания услуг) суммы обоснованной 
кредиторской задолженности прошлых лет.

2.5.8. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.11 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том 
числе количества необходимых товаров (работ, услуг), перечня расходов на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, стоимости товаров (ра-
бот, услуг) в соответствии с предложениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и (или) сметы затрат на реализацию мероприятий.

2.5.9. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.12 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
вступивших в законную силу исполнительных документов (исполнительный листов, судеб-
ных приказов).

2.5.10.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.13 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, акта обсле-
дования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий по ремонту 
объектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

2.5.11.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.15 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, дефектной 
ведомости, акта обследования таких объектов, предварительной сметы на проведение ме-
роприятий по ремонту объектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложе-
ний поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.12.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.16 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на  проведение мероприятий по проектированию, размещению и восстановлению эле-
ментов благоустройства и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

2.5.13.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.17 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на проведение мероприятий по освещению территории и (или) коммерческих предложе-
ний поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.14.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.18 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на проведение строительных и монтажных работ и (или) коммерческих предложений по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.15.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.19 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на проведение работ по размещению и содержанию и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.16.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.20 пункта 1.3 настоящего Поряд-
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ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на проведение работ по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек и тропинок, и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей).

2.5.17.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.21 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов, акта обследования таких объектов, предварительной сметы 
на проведение работ по обеспечению беспрепятственного передвижения по указанным 
объектам инвалидов и других маломобильных групп населения и (или) коммерческих 
предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.18.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.22 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе программы мероприятия, перечня расходов, необходимых для выполнения 
программы, предварительной сметы на проведение мероприятия и (или) коммерческих 
предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.19. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.23 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том чис-
ле программы мероприятия, перечня расходов, необходимых для выполнения программы, 
предварительной сметы на проведение мероприятия и (или) коммерческих предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с приказами комитета финан-
сов Волгоградской области о проведении областных конкурсов местных инициатив.

2.5.20.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.24 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе программы мероприятия, перечня расходов, необходимых для выполнения 
программы, предварительной сметы на проведение мероприятия и (или) коммерческих 
предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.5.21. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.25 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 
годы».

2.5.22.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.26 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется в соответствии с приказом комитета культуры Волго-
градской области от 25.06.2019 № 01-20/175 «Об утверждении программы по созданию 
и перспективному развитию модельных муниципальных библиотек в Волгоградской обла-
сти на 2019–2024 годы».

2.5.23. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.27 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в  со-
ответствии с разделом VIII «Размер платы за проведение государственной экспертизы» 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий».

2.5.24.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.28 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 
в том числе перечня объектов и (или) коммерческих предложений поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей).

2.6.  В целях предоставления целевых субсидий между управлением культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Учреждением 
заключается соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, содержащей в том числе следующие положения:

-  цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта 
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

- значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов 
(программ), указанных в пункте 1.3 настоящего документа (в случае если субсидия пре-
доставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для до-
стижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции);

- размер субсидии;
- сроки (график) перечисления субсидии; 
- сроки представления отчетности; 
- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, 

условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае умень-

шения управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии;

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению управления культу-
ры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в односто-
роннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных 

правовым актом и (или) соглашением; 
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости).
В случае если источником финансового обеспечения целевой субсидии являются меж-

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, то со-
глашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации.

2.7. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения Учре-
ждением на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении целевой субсидии, требований об отсутствии у Учреждения не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области целевых субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления целевой субсидии на осуществление мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, 
установленных действующим законодательством.

2.8. Результатами предоставления целевой субсидии являются:
2.8.1. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 

количество приобретенных основных средств.
2.8.2. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 

количество объектов недвижимого имущества, подлежащих оснащению приборами учета.
2.8.3. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-

личество объектов недвижимого имущества, в которых планируется проведение ремонт-
ных работ на основании разработанной проектно-сметной документации. 

2.8.4. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Порядка, – со-
гласование актов выполненных работ организацией, осуществляющей функции по строи-
тельному, техническому надзору. 

2.8.5. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту.

2.8.6. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

2.8.7. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.7 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество посещений детских и кукольных театров.

2.1.8. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.8 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
количество объектов, на которых осуществлены мероприятия по пожарной безопасности.

2.8.9. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.9 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество объектов недвижимого имущества, в которых планируется проведение ремонт-
ных работ.

2.8.10.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.10 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – отсутствие за муниципальным учреждением кредиторской задолженности, на пога-
шение которой выделялась целевая субсидия.

2.8.11. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.11 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
количество товаров (работ, услуг) на  проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

2.8.12.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.12 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – обеспечение оплаты исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ).

2.8.13.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.13 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – проведение мероприятий по исполнению предписаний.

2.8.14.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.14 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов недвижимого имущества, в которых проведены ремонтные ра-
боты.

2.8.15.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.15 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен ремонт. 

2.8.16.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.16 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов благоустройства, в которых проведены работы по проектирова-
нию, размещению, содержанию и восстановлению.

2.8.17.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.17 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – площадь территории, на которой проведены работы по освещению.

2.8.18.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.18 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество новых объектов.

2.8.19.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.19 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество размещенных площадок, малых архитектурных форм.

2.8.20.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.20 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество организованных пешеходных коммуникаций.

2.8.21.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.21 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество объектов, обеспеченных беспрепятственным передвижением инвалидов 
и маломобильных групп населения.

2.7.22.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.22 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – выполнение программы мероприятия.

2.8.23.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.23 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – реализация местных инициатив населения;

2.8.24.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.24 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество отремонтированных фонтанов, в том числе реконструированных. 

2.8.25.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.25 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – количество благоустроенных объектов.

2.8.26.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.26 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – пополнение библиотечного фонда.

2.8.27.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.27 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – получение положительного заключения результатов проведенной государственной 
экспертизы проектной документации, а также результатов инженерных изысканий.

2.8.28.  Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.28 пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка, – получение положительного заключения результатов проведенной государственной 
экспертизы проектной документации, а также результатов инженерных изысканий.

2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет Учреждения, от-
крытый в управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в установленном порядке, согласно графику перечисления целевой 
субсидии, отраженному в соглашении и являющемуся его неотъемлемой частью.

Перечисление целевой субсидии осуществляется по мере необходимости в срок 
до 1-го числа месяца. Перечисление субсидий, финансирование которых осуществляет-
ся за  счет вышестоящих бюджетов, производится по мере поступления межбюджетных 
трансфертов. 

2.10. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области принимает решение о приостановлении перечисления целевой субси-
дии в случае несоблюдения требований к отчетности, указанных в разделе 3 настоящего 
Порядка.

2.11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляют в управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по формам, установленным в соглашении:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая суб-
сидия;

- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии;
- иные отчеты (в случае если управлением культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области принято решение об их представлении).
3.2. Учреждения ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, представляют в управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет об использовании средств целевых субсидий (при-
ложение № 2).

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предо-
ставления целевых субсидий и ответственность за их несоблюдение
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Приложение № 2

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям, 

подведомственным управлению культуры 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

Отчет

об использовании средств целевой субсидии

за __ квартал 20__года

__________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(код субсидии/наименование субсидии)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии и решение о разрешении использования остатков)

Остаток 

целевой 

субсидии 

на начало 

года

Сумма 

полученной 

целевой 

субсидии 

в текущем году

Сумма кассовых 

расходов 

(нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового 

года)

Сумма 

фактических 

расходов 

(нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года)

Сумма возврата 

неиспользованной 

целевой субсидии

Остатки 

неиспользованных 

средств субсидии 

(на конец 

отчетного периода)

(ст.1+ст.2-ст.3-ст.5)

Причины 

неиспользования 

средств 

субсидии

Результаты 

выполненных 

работ в 

рамках 

полученной 

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых 
субсидий, а также поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат 
могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году на достижение це-
лей, установленных при предоставлении целевых субсидий, на основании решения управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в 
срок до 1 октября текущего года.

4.2.  Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных 
на начало текущего финансового года остатков средств целевых субсидий и поступлений 
от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат на достижение целей, установ-
ленных при предоставлении целевых субсидий, в текущем финансовом году принимается 
управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области при наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником финан-
сового обеспечения которых являются целевые субсидии, не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения от Учреждений документов, обосновывающих указанную потребность, но 
не позднее 1 марта текущего финансового года.

4.3.  Остатки средств целевой субсидии, не использованные на начало текущего фи-
нансового года, и поступлений от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат 
при отсутствии решения управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о наличии потребности в направлении этих средств 
на достижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в текущем 
финансовом году подлежат возврату в доход бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении це-
левой субсидии, осуществляется управлением культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и органами муниципального финансового 
контроля.

4.5.  Руководитель Учреждения несет ответственность за осуществление расходов 
на цели, указанные при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6.  В случае установления по итогам проверок, проведенных управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также ор-
ганами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей пре-
доставления целевой субсидии соответствующие средства целевой субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области:

а) на основании требования управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – в течение 30 рабочих дней со дня получения 
требования о возврате указанных средств в объеме целевой субсидии, использованном 
с допущением нарушения;

б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муници-
пального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае установления управлением культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и (или) уполномоченными органами муниципаль-
ного финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления целевых 
субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления це-
левых субсидий, установленных в настоящем Порядке и соглашении, соглашение по ре-
шению управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а средства в объеме 
неиспользованного объема целевой субсидии на дату расторжения соглашения или на 1 
января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения), 

подлежат возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в объеме установленного нецелевого и (или) неэффективного использования в уста-
новленные сроки после получения от органов, осуществляющих проверки соответствую-

                                                                                     Приложение № 1

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, подведомственным 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Заявка № ______от «____» ______________20___года

на получение субсидии на 20___год (и плановый период 20___-20___гг.)

_______________________________________________________________
(наименование учреждения, ИНН/КПП)

__________________________________________________________________________________________

(вид целевой субсидии)

№ п/п Основание 

предоставлени

я целевой 

субсидии

Целевое 

назначение 

расходов 

(наименование 

мероприятия, 

объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель_______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

«____» _____________ 20__г.

щего уведомления.
4.8.  Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 4.7 Порядка, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением 
соответствующих обязательств.

4.9. Контроль за целевым использованием субсидии, а также за соблюдением условий ее 
предоставления осуществляется управлением культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021      № 2957

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

01.04.2021 № 1682 

В целях повышения уровня благоустройства городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, активизации участия жителей в благоустройстве городских терри-
торий, повышения социальной ответственности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.04.2021 № 1682 «О проведении на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области конкурса «Волжский – тер-
ритория красоты»:

1.1. В пункте 1 вместо слов «по 30 сентября 2021 года» читать «по 15 сентября 2021 
года».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 Волгоград-
ской области.

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

4. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области обеспечить проведение информационной кампании через средства 
массовой информации и социальные сети о конкурсе на протяжении всего периода про-
ведения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области А.А. Бондарева.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.06.2021 № 2957

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 01.04.2021 № 1682

Состав

конкурсной комиссии конкурса «Волжский – территория  красоты»

Председатель комиссии:

Степанова 

Елена Константиновна

- заместитель начальника отдела урбанистики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Бондарев 

Андрей Андреевич

- заместитель председателя комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Кузьмина 

Юлия Сергеевна

- главный специалист отдела урбанистики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Бурейникова 

Нина Александровна

- консультант отдела урбанистики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Лобачева 

Елена Юрьевна

- консультант отдела урбанистики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Толстых

Алексей Викторович

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

развития инженерной инфраструктуры комитета по 

обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.06.2021 № 2957

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 01.04.2021 № 1682

Положение

о проведении конкурса «Волжский – территория красоты»

I. Общие положения

1.1. Конкурс «Волжский – территория красоты» (далее – Конкурс) проводится в 

целях  поддержания  и  развития  инициатив  граждан,  направленных  на  комплексное 

благоустройство  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее – город).

1.2. Объектами Конкурса являются территория и земельные участки города.

1.3. В Конкурсе могут принять участие жители города, подавшие заявку на участие 

в Конкурсе.

1.4.  Учредителем  Конкурса  является  администрация  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

1.5.  Координация  работ  по  проведению  Конкурса  осуществляется  конкурсной 

комиссией.

II. Задачи Конкурса

Задачами конкурса являются:

2.1.  Поддержание  и  улучшение  эстетического  состояния  города,  обеспечение  и 

повышение комфортности условий жизнедеятельности его жителей.

2.2. Широкое вовлечение населения в процесс благоустройства территории города, 

создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройства.

2.3. Формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве города.

2.4.Воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  среде,  озеленению 

территории города, любви к своему родному городу.

2.5.Совершенствование системы взаимодействия жителей города с администрацией 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

III. Порядок и условия проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 15 сентября 2021 года в три этапа.

I этап – подготовительный.

Сроки проведения: с 1 апреля по 30 мая 2021 года.

Основные мероприятия:

1. Размещение информации о проведении Конкурса.

Информация  размещается  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области  и в  средствах массовой информации 

города.2

2.   Проведение рабочей встречи членов конкурсной комиссии с председателями 

общественных окружных советов.

II  этап – окружной.

Сроки проведения: с 1 июня по 10 сентября 2021 года.

Основные мероприятия:

Организатор  –  отдел  урбанистики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Окружной тур включает в себя:

1)  прием  заявок  на  участие  в  окружном  туре  Конкурса.  Заявки  подаются 

до 5 сентября 2021 года на электронную почту  krasota_34vlz@mail.ru с указанием Ф.И.О., 

контактного телефона, адреса благоустройства.

Заявки принимаются в электронном виде с приложением не более 3 фотографий 

объекта благоустройства, отражающих этапы цветения, или одного панорамного снимка 

(фотографии)  (формат  фотографии:  *jpg,  *jpeg,  *png,  объем  –  не  более  5  мегабайт, 

минимальная обработка фотографии: уровни, баланс белого, контраст);

2) осмотр и оценку конкурсных объектов конкурсной комиссией.

Критерии оценки:

-   наличие символики города;

-  проявление  творческой  инициативы  жителей  в  эстетическом  оформлении 

цветника/клумбы;

- наличие оригинальных зеленых насаждений, конструкций и форм в оформлении 

цветника/клумбы;

- отсутствие в оформлении цветника/клумбы отработанных покрышек;

-  санитарное  состояние  цветника/клумбы  и  прилегающей  территории  (зеленой 

зоны, дорожек, тротуаров);

- наличие системы полива.

III этап – заключительный.

Сроки проведения: с 6 по 15 сентября 2021 года.

Основные мероприятия: награждение победителей.

Участники,  занявшие  призовые  места,  награждаются  дипломами  и  ценными 

подарками.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

777-020777-020

Телефон отдела рекламы  
газеты «Волжский 

муниципальный вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021      № 2926

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

18.10.2017 № 6350

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ, статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.05.2013 № 68/3 «Об  уполномоченном органе местного самоу-
правления городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 
№ 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350 «Об утверждении перечня мест для от-
бывания уголовного наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужден-
ными к  исправительным работам, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 02.06.2021 № 2926

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга-Бизнес»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05

10
Акционерное общество 

«Волжскрезинотехника»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Металлургов, 7, 29, тел. (8443) 21-37-55

11

Муниципальное казенное 

предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16, тел. (8443) 25-59-42, 

31-79-42

12 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное объединение 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Металлургов, 6а, помещение 1, офис 311

2

№ 

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

«Нижне-Волжский трубный завод»

13

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная компания 

Хлебнаш»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, офис 1

14
Индивидуальный предприниматель 

Мамедов Сохраб Субатулаевич

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 75, 61

15
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уютный дом»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Космонавтов, 16в, офис 6

16
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тамерлан»

Юридический адрес:

400105, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. им. Маршала Еременко, 100

Обособленные подразделения:

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 70а;

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 135

17

Общество с ограниченной 

ответственностью производственная 

компания «М-СЕТ»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 92, 73

18
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСТЕХ»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45

19
Индивидуальный предприниматель 

Алиев Денис Олегович

404106, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Первомайская, 54

20
Общество с ограниченной 

ответственностью «УК Спектр»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113м, офис 24

21
Индивидуальный предприниматель 

Васина Лариса Федоровна

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 42, 165

22
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нью Тон»

404116, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Ленинская, 91

23
Общество с ограниченной 

ответственностью «АльфаМет»

Юридический адрес:

400105, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. им. Генерала Штеменко, 5, офис 1

Обособленное подразделение:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 37

24

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый Дом Велес»

Юридический адрес:

410080, Саратовская область, г. Саратов, 

тракт Сокурский, б/н

Обособленное подразделение:

404121, Волгоградская область, г. Волжский, 

1-й Индустриальный проезд, 16с
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25
Индивидуальный предприниматель 

Махов Юрий Васильевич

Юридический адрес:

109518, г. Москва, 

2-й Грайвороновский проезд, 44, 

корпус 1, 222

Обособленное подразделение:

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Металлургов, 23, корпус Т

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мо-
шенничество квалифицируется 
как форма хищения и завладение 
имуществом путем обмана или зло-
употребления доверием. В Уголов-
ном кодексе РФ мошенничество 
получило свое заслуженное место 
в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи 
мошенничество – хищение чужого 
имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мо-
шенники активно проявляют себя. 
Они промышляют фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными до-
кументами, строят финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменения-

ми. В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классически-
ми приемами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов 
в прошлом. Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в 
области информатизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, 
видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, обман и злоу-
потребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психо-
логического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными 
картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с ма-
теринским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие 
виды обмана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пи-
рамида, фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского 
назначения, излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится 
мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенни-
чество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Луговая, 71, п. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Луговая, 69, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Луговая, 71, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 44-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 по 29 июня 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 15 июня 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 29 июня 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 

по 29 июня 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

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

В период с 15 по 29 июня 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021      № 2785

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 обеспечения 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 со-
ответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.04.2021 
№ 136-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2021 год и на 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 межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 
целях реализации национального проекта «Культура», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведом-

ственных 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 Волгоград-
ской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администра-
ции 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 Волгоград-
ской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделах «Документы», «Стратегиче-
ское планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;

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

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

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

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от 27.05.2021 № 2785  

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 

на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий для организации  досуга  и  обеспечения  жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 

культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 3612-1  «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;

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

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период 

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

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

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные 

учреждения  согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО 

«ДМШ  №  1»,  МБУДО  «ДМШ  №  2»,  МБУДО  «ДМШ  №  3», 

МБУДО ДШИ «Этос»,  МБУДО «Художественная  школа»,  МБУДО 

ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК  «Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр 

культуры  и  искусства  «Октябрь»;  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин», 

МАУ  «Волжский  драматический  театр»,  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»,  МУ  «МИБС»,  МАУ  «Парк  культуры 

и  отдыха  «Волжский», МАУ  «ПКиО  «Новый  город»,  МУ  «Центр 

ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы 

дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности 

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 искусства2

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, подведомственных учреждениям 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 

735 498 946,51 руб., в том числе:

в 2021 году – 289 641 477,01 руб.;

в 2022 году – 230 887 569,50 руб.;

в 2023 году – 214 969 900,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета 

городского округа составит 717 414 802,01 руб., в том числе:

в 2021 году – 280 868 677,01 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:
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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, подведомственных учреждениям 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 

735 498 946,51 руб., в том числе:

в 2021 году – 289 641 477,01 руб.;

в 2022 году – 230 887 569,50 руб.;

в 2023 году – 214 969 900,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета 

городского округа составит 717 414 802,01 руб., в том числе:

в 2021 году – 280 868 677,01 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:
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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 
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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, подведомственных учреждениям 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 2022 и 2023 годах – 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной 

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях, 

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц 

Волгоградской области – 100 %;

- проведение  работ  на  объектах  учреждений  культуры  (учреждения 

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

в  2021  году  –  85 923  единицы,  в  2022  году  –  85 923  единицы, 

в 2023 году – 85 923 единицы;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах
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1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

ко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны 
и правопорядка;

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая централь-
ную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым ин-
формационным 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, образова-

тельные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает не-
обходимость 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 Волгоград-
ской  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 Волгоград-
ской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 13.03.2020 №  1461,  реализует полномочия админи-
страции 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 Волго-
градской 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 (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя исполни-
тельно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средства-
ми в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлет-
ворение 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, вто-
рой по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреж-
дений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем 
сферы культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, 
является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

 В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 
от 02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры» и приказом комитета культуры Волгоград-
ской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических рекомендаций 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры, расположенных на территории Волгоградской области» в настоящее время 
обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждениями 
культуры ниже нормативных значений (таблица):
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Таблица

№ 
п/п

Наименование 
нормативного 

показателя
Ед. 
изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе- 
ченности

по 

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  20 7 35,0

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

детей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 5 31

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо 

от количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. Зоопарки ед.

1 в гор. округе 

с населением     

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

6. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

7. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

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 менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профес-
сиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Ор-
ганизация 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 Волго-
градской области – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном 
этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансо-
вой поддержки.

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

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

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-мас-
совые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, худо-
жественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципаль-
ных 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 фор-
мирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, 
поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 
развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инноваци-
онный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную 
сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в 
сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфе-
ре культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей, мо-
лодежи,  инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприят-
ных  условий  для  улучшения культурно-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 потреб-
ностей должно 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 
учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество 
предоставляемых ими услуг.

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Т. Голиковой 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 со-
циальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграм-
ма 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 соци-
альной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интере-
сах 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 куль-
туры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и ис-
кусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства 
предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие твор-
ческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное со-
вершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфе-
ре культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного 
наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов об-
щественной 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 следую-
щих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственно-
сти и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социаль-
ных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-эко-
номического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обе-
спечения 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 куль-

турных 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 инфор-

мационных технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-

кусства.
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения

2021г. 2022г. 2023г.

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

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

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

% 5,0 5,0 5,0

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

% 0 33,3 0

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 
округа – город 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения

% 35,0 35,0 35,0

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 

Единиц 15 16 17
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Волжский 
Волгоградской 
области 

фестивалях, смотрах, 
конкурсах

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 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры

Единиц 0 0 0

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 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 

% 14,3 0 0
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Волжский 
Волгоградской 
области 

фестивалях, смотрах, 
конкурсах

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 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры

Единиц 0 0 0

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 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 

% 14,3 0 0

3

развития 
инфраструктуры в 
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки

библиотеки, от 
общего количества 
объектов библиотек

2. 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 
наемных работников в 

% 100 100 100

4

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 

на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на 

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 об-
разования детей в сфере культуры.

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

та), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей 
этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающих-
ся 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 подведом-
ственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных му-
зыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в 
рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры определяется отношением количества учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры.

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

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

ятия, 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 соглас-
но текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

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

4) количество посещений детских и кукольных театров в 2021–2022 годах по отноше-
нию к 2010 году определяется как соотношение количества посещений детских и куколь-
ных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских и ку-
кольных 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 определя-

ется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год 
к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу;

2)  обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов 
в  общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением 
числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству 
музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за от-
четный период;

3)  количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, 
подведомственных учреждениям культуры.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современ-
ных информационных технологий.

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

числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный 
период к общей численности 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 количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год 
к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года, по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа докумен-
тов библиотечного 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 отчетного года, по данным статистики;

4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от 
общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных 
модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек;

5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы по-
мещений 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 куль-
туры и искусства.

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

целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом ко-
митета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении 
снижения показателей оплаты труда» определяется соотношением оплаты труда работ-
ников 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 образова-
ния в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) 
в удовлетворительном состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с 
актами обследования состояния зданий учреждений культуры;

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфе-
ре культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состоя-
ние которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий 
учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, уч-
реждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры (учреждения 
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дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, 
музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 
или согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления меж-
ду управлением муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году общее количество зданий 
учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, уч-
реждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определя-
ется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчет-
ном финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшеству-
ющем году (в 2021 году – 15 учреждений, 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 ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области определя-
ется соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры 
к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области. Числитель опре-
деляется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников списочного 
состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на 
количество месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с пись-
мом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 
01.02.2019 № ТГ-П12-718 , письмом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, 
письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 
№ 28-08-20/4329 об исполнении поручения 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 (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) опре-
деляется отношением количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугово-
го типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящимся на эксплуатационно-техническом 
обслуживании в учреждении МУ «Центр ресурсного обеспечения» к общему числу учреж-
дений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей 
(подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская му-
зыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская му-
зыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств 
«Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры «Волгоград-
гидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная информа-
ционная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», МАУ 
«Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ  «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного 
обеспечения») 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 разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ.

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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 Интер-
нет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципаль-
ных 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о 
ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ» и на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (государствен-
ной автоматизированной информационной системы «Управление»). Управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 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 дополнительного образования детей в сфере культуры

чел.

бюджет городского округа (0703.МК001)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

шт. 1 МБУДО ДМШ № 1

бюджет городского округа (0703.МК0А1) 0,00 0,00

областной бюджет (0703.МК0А1) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0703.МК0А1) 0,00 0,00

тыс. чел. 86,4 86,4 86,4

шт. 46 46 46

бюджет городского округа (0801.МК003)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

95 033 415,00 76 941 314,28 75 207 899,00 247 182 628,28

Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет (без учета детей, 

достигших 18-летнего 

возраста), получающих услуги 

по дополнительному 
образованию 

1 947 1 947 1 947 МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, ДШИ 
«Этос», ДШИ «Гармония»

95 033 415,00 76 941 314,28 75 207 899,00 247 182 628,28

1.1.2. Приобретение в рамках федерального 

проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» 

музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств 

(0703.МК0А1)
6 197 144,22 6 197 144,22

Количество образовательных 

учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами

688 502,72 688 502,72

440 691,32 440 691,32

5 067 950,18 5 067 950,18

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-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

творческой самореализации граждан 

23 169 546,00 19 604 233,00

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», 

МУ «Центр культуры и искусства 

«Октябрь»

18 992 615,00 61 766 394,00

Количество клубных 

формирований
23 169 546,00 19 604 233,00 18 992 615,00 61 766 394,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 

расчетная 

потребность

2023                

расчетная 

потребность

га 68,1 68,1 68,1

шт. 16 16 16

бюджет городского округа  (0801. МК004)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. чел. 44,8 44,8 44,8

бюджет городского округа (0801.МК007)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

шт. 1 1 0 МАУ «Театр кукол «Арлекин»

бюджет городского округа (0801. МК011) 0,00

областной бюджет (0801. МК011) 0,00

федеральный бюджет  (0801. МК011) 0,00

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

ед. 46,0 46,0 46,0

бюджет городского округа (0801.МК005)

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

ед.

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2. Организация досуга граждан на базе 

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

фонтанов 

46 996 409,00 26 758 024,00 25 923 219,00 99 677 652,00

Площадь благоустраиваемой 

территории

 МАУ «Парк культуры и отдыха 

«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       

МАУ «ПКиО «Новый город»
Количество действующих 

фонтанов

46 996 409,00 26 758 024,00 25 923 219,00 99 677 652,00

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий 

39 065 956,00 34 957 163,72 34 060 458,00 108 083 577,72

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 

МАУ: «Театр кукол «Арлекин», 

«Волжский драматический театр», МУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»,  МБУ «ДК 

«Волгоградгидрострой»

39 065 956,00 34 957 163,72 34 060 458,00 108 083 577,72

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 

театров 3 971 369,00 4 002 845,28 7 974 214,28

Создание спектаклей                   

 

198 569,00 200 142,28 398 711,28

528 197,00 456 324,45 984 521,45

3 244 603,00 3 346 378,55 6 590 981,55

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  

9 127 367,00 7 810 957,00 7 567 268,00 24 505 592,00

Количество проведенных 

выставок

МУ «Волжский музейно-выставочный  

комплекс»

9 127 367,00 7 810 957,00 7 567 268,00 24 505 592,00

1.3.2. Обустройство объектов культурного 
наследия регионального значения, находящихся 

в подведомственности учреждений культуры 

(0801.МК012)

Количество обустроенных 
объектов культурного наследия 

регионального значения, 

находящихся в 

подведомственности 
учреждений культуры
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18

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 

расчетная 

потребность

2023                

расчетная 

потребность

га 68,1 68,1 68,1

шт. 16 16 16

бюджет городского округа  (0801. МК004)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. чел. 44,8 44,8 44,8

бюджет городского округа (0801.МК007)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

шт. 1 1 0 МАУ «Театр кукол «Арлекин»

бюджет городского округа (0801. МК011) 0,00

областной бюджет (0801. МК011) 0,00

федеральный бюджет  (0801. МК011) 0,00

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

ед. 46,0 46,0 46,0

бюджет городского округа (0801.МК005)

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

ед.

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2. Организация досуга граждан на базе 

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

фонтанов 

46 996 409,00 26 758 024,00 25 923 219,00 99 677 652,00

Площадь благоустраиваемой 

территории

 МАУ «Парк культуры и отдыха 

«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       

МАУ «ПКиО «Новый город»
Количество действующих 

фонтанов

46 996 409,00 26 758 024,00 25 923 219,00 99 677 652,00

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий 

39 065 956,00 34 957 163,72 34 060 458,00 108 083 577,72

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 

МАУ: «Театр кукол «Арлекин», 

«Волжский драматический театр», МУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»,  МБУ «ДК 

«Волгоградгидрострой»

39 065 956,00 34 957 163,72 34 060 458,00 108 083 577,72

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 

театров 3 971 369,00 4 002 845,28 7 974 214,28

Создание спектаклей                   

 

198 569,00 200 142,28 398 711,28

528 197,00 456 324,45 984 521,45

3 244 603,00 3 346 378,55 6 590 981,55

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  

9 127 367,00 7 810 957,00 7 567 268,00 24 505 592,00

Количество проведенных 

выставок

МУ «Волжский музейно-выставочный  

комплекс»

9 127 367,00 7 810 957,00 7 567 268,00 24 505 592,00

1.3.2. Обустройство объектов культурного 
наследия регионального значения, находящихся 

в подведомственности учреждений культуры 

(0801.МК012)

Количество обустроенных 
объектов культурного наследия 

регионального значения, 

находящихся в 

подведомственности 
учреждений культуры
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 

расчетная 

потребность

2023                

расчетная 

потребность

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

Число пользователей библиотек тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

100 100,0 100,0

шт. 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

бюджет городского округа (0801.МК0А1) 0,00 0,00

шт. 1

областной бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 1

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00

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

ед. 650 650 650

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

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

шт. 8 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

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек 

21 937 899,01 19 870 913,00 19 250 974,00 61 059 786,01

МУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

бюджет городского округа (0801.МК006, 

0801.МК008) 21 937 899,01 19 870 913,00 19 250 974,00 61 059 786,01

Количество приобретенных 

экземпляров книг

2 250 2 250

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

9 300 000,00 9 300 000,00

МУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

4 300 000,00 4 300 000,00

Количество объектов 

библиотек, на базе которых 

будут созданы модельные 
библиотеки         

Количество зданий библиотек, 

в которых проведены 

ремонтные работы помещений 

библиотек5 000 000,00 5 000 000,00

1.5.1. Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 

искусства (0804.МК009)

9 981 527,00 9 823 534,00 9 823 533,00 29 628 594,00 Количество распорядительных 
документов

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 
программ

Аппарат управления культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области и его подведомственные 

учреждения

9 981 527,00 9 823 534,00 9 823 533,00 29 628 594,00

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 333 243,00 1 333 243,00

Количество  мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа 
– город Волжский

МУ «Центр культуры и искусства 

«Октябрь»

1 333 243,00 1 333 243,00

20

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 

расчетная 

потребность

2023                

расчетная 

потребность

Проведение работы на объекте Единица МУ «ЦРО»

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ИТОГО, в том числе

бюджет городского округа 

областной бюджет           0,00

федеральный бюджет               0,00

1.5.3. Информационно-методическое, 

инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание 

зданий  учреждений, подведомственных 

управлению (0804 МК 013) 29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

85 923 85 923 85 923

29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

289 641 477,01 230 887 569,50 214 969 900,00 735 498 946,51

280 868 677,01 221 576 225,00 214 969 900,00 717 414 802,01

528 197,00 897 015,77 1 425 212,77

8 244 603,00 8 414 328,73 16 658 931,73

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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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 государ-
ственной 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 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер 

меро-

прия-

тия

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 2

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, подведомственных 

учреждениям культуры

ед. 0 0 0

3

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории 

Волгоградской области ФЦП 

«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества 

на 2019–2024 годы»

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс. 

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания                

на 1 библиотекаря в соответствии             

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации              

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                        

по форме № 6-НК за 2017 год                    

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 2 250 2 250

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.4.2. 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 

шт. 650 650 650

4

области

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
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– 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 мероприя-
тия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;

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

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

-  обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –202  посеще-
ния/1 тыс. жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году – 204 посе-
щения/1 тыс. жителей;

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

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомствен-
ных учреждениям 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 по-
сещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;
-  создана модельная библиотека на базе библиотеки-филиала № 16 муниципального 

учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система» в рамках регио-
нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры»;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году – 29 576,00 рубля, 
в 2022 году – 31 055,00 рубля, в 2023 году – 32 608,00 рубля;

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

- доля учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере куль-
туры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние кото-
рых 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;
-  обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры, равного 

100 процентам, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области;

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, улицами 

Большевистской и Первомайской городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, улицами 

Большевистской и Первомайской городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 42-ГО, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по про-
ектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 июня по 6 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 15 июня 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 июня по 6 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 

июня по 6 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 15 июня по 6 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-

рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, Пушкина».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, Пушкина».

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 42-ГО, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по про-
ектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 июня по 6 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 15 июня 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 июня по 6 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 

июня по 6 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 15 июня по 6 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021      № 2921

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Рассмотрев заявления Селезнева Владимира Константиновича, Селезневой Раисы Фе-
доровны, Богачёвой Зои Ивановны, Сыроватской Светланы Алексеевны, Печеновой Лю-
бови Константиновны, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.05.2021 № 20 (691), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Селезневу В.К. и Селезневой Р.Ф. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: ул. З. Космодемьянской, 29, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,31–2,62 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. З. Космодемьянской, 31, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Богачёвой З.И. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. Абрикосовая, участок 21, тер. 
СНТ «Отдых» РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Абрикосовая, участок 19, тер. СНТ «Отдых» РЭБ 
флота, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Сыроватской С. А. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. Здоровья, 7, 
тер. СНТ Радуга, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–2,0 м с юго-западной стороны, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Печеновой Л. К. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Баумана, 31, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,95–2,25 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Баумана, 33, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1160, подлежащей формированию на терри-

тории города Волжского Волгоградской области

В связи с образованием избирательного участка № 1160 на территории города Волжско-
го Волгоградской области, руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому 
Волгоградской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 1160, подлежащую формированию 
на территории города Волжского Волгоградской области.

Прием документов осуществляется с 08 июня по 08 июля 2021 г. по адресу: г. Волжский, 
пр-т Ленина, д. 19, каб. 133, в установленное рабочее время. Телефон: 8(8443) 41-56-65.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо предста-
вить: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделе-
ний:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объедине-

ния о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объ-
единения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:

решение представительного органа муниципального образования, избирательной ко-
миссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 

x 4 см (без уголка);
2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии;
3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработаю-
щего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно неработающий).

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 1160 планируется провести с 09 по 12 
июля 2021 г. по адресу: г. Волжский, пр-т Ленина, д. 19, каб. 133.

03 июня 2021 г.
Территориальная избирательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области

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 телефону 
«01». Вызывая пожарных, нужно четко со-
общить название населенного пункта или 
района, название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно толково разъ-
яснить, что горит: квартира, чердак, подвал, 
коридор, склад, ферма или что-то другое. 
Объяснить, кто звонит, назвать номер 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 можно 
погасить. Помните: в доме всегда есть сред-
ства, позволяющие потушить пожар, - оде-
яла, грубая ткань, а также ведра и другие 
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 электропри-
бор необходимо отключить от сети, то есть 
вынуть вилку из розетки, а затем залить во-
дой. Если это телевизор, то заливать надо 
его заднюю часть, стоя при этом сбоку от 
экрана, так как нагретый кинескоп может 
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 спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти лю-
дям из помещения. Начинайте немедленно 
выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо 
выключить по мере возможности электри-
чество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях по-
жара больше всего угрожает опасность для 
жизни, а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и инва-

лиды. Очень важно зимой при сильных мо-
розах взять с собой теплую одежду и тепло 
одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде 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 лестни-
цу (дым очень токсичен), горячие газы мо-
гут обжечь легкие. Если лестница окажется 
отрезанной огнем или сильно задымлена, 
то следует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, пред-
варительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проник-
новение дыма, мокрой тканью или смочен-
ными водой тряпками. Спасение следует 
выполнять по балконам, наружным стацио-
нарным, приставными и выдвижными лест-
ницами, Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам, с помощью связанных просты-
ней крайне опасно, и эти приемы возмож-
ны лишь в исключительных случаях. Недо-
пустимо 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. Не-
обходимо сразу же открыть окна и двери. 
Нельзя зажигать спички и включать свет, 
так как малейшая искра способна вызвать 
взрыв и пожар, необходимо перекрыть га-
зовый кран и вызвать аварийную службу 
по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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