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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 19.07.2021                                                                        № 49

О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспече-
ния поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением 
Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего при-
каза на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления  

 Л.Р. Кузьмина

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 19.07.2021                    № 49

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области 

В  соответствии  со  ст.20  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   в  целях
обеспечения  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением
Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа –
город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и
2023 годов» следующие изменения

добавить строки
Код доходов Наименование кода поступления в бюджет, группы,

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида,
аналитической группы подвида доходов)

752 2 02 16549 04 0000 150 Дотации  (гранты)  бюджетам  городских  округов  за
достижение  показателей  деятельности  органов  местного
самоуправления

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего
приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления                                                                                           Л.Р. Кузьмина 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16 июля 2021 г.                                                                № 159-ВГД 

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии 

Положения о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.07.2018 № 83-ОД «О порядке опре-
деления органами местного самоуправления границ прилегающих территорий», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской об-
ласти

РЕШИЛА:

1.  Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и сани-
тарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»:

1.1. Подпункт 5.1.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - Положение) изложить 
в новой редакции:

«5.1.2. Создать и содержать в чистоте и технически исправном состоянии места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов, в случае, если такая обязанность лежит 
на них. Содержать в чистоте и технически исправном состоянии контейнеры для  сбора 
твердых коммунальных отходов.

Обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейне-
ров для сбора твердых коммунальных отходов, для организации временного накопления 
твердых коммунальных отходов.

Обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 
10 литров.».

1.2. Подпункты 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объек-
тов благоустройства» Положения признать утратившими силу.

1.3. Подпункт 5.4.5 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» Положения изложить в новой редакции:

«5.4.5. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канализации, смотровых и дож-
деприемных колодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом. 
Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверх-
ностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации, дождеприемных 
и смотровых колодцев производится собственниками инженерных сетей и организация-
ми, ответственными за их эксплуатацию.

В целях недопущения засорения коллекторов ливневой канализации, смотровых и дож-
деприемных колодцев грязью уровень грунта вдоль дорог и локальных проездов должен 
быть ниже уровня бортового камня не менее чем на 5 сантиметров. Собственники дорог 
и локальных проездов должны своевременно осуществлять срез грунта. Ширина среза не 
должна быть меньше 1 метра от внешнего края бортового камня.».

1.4. Подпункт 5.7.5 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» Положения изложить в новой редакции:

«5.7.5. На территории зеленых зон не допускается:
- устраивать складирование снега, льда, мусора;
- касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц и но-

мерных знаков домов;
- устраивать игры на газонах;
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, размещать рекла-

му, электропровода и другие предметы;
- добывать из деревьев смолу, сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механи-

ческие и химические повреждения;
- рвать цветы, ломать деревья и кустарники;
- засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запруды;
- производить снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений без разрешения комиссии 

по сносу зеленых насаждений;
- производить наезд, стоянку автотранспортных средств;
- оборудовать площадки для хранения автотранспортных средств;
- оборудовать площадки с твердым покрытием;
- возводить сооружения и конструкции ограждающего назначения;
- мыть автотранспортные средства;
- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- выгуливать домашних животных.».
1.5. Подпункт 5.8.3 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-

стройства» Положения изложить в новой редакции:
«5.8.3. На дворовой территории многоквартирного жилого дома запрещается:
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- производить утилизацию мусора, травы, листвы в не отведенных для этих целей местах;
- производить ремонт (за исключением аварийного ремонта) и мойку автотранспорта;
- производить земляные работы, возводить надземные и подземные сооружения без со-

гласования с администрацией городского округа;
- осуществлять наезд, стоянку автотранспорта на территории зеленых зон, парков (са-

дов), скверов, на площадки без твердого покрытия, на территории для прохода пешеходов, 
на спортивные и детские площадки, площадки для сушки белья, площадки для выбивания 
ковров;

- осуществлять стоянку автотранспорта у газовых распределителей, электрораспредели-
тельных подстанций.».

1.6. Подпункт 5.8.4 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» Положения изложить в новой редакции: 

«5.8.4. Хранение, отстой грузового и пассажирского автотранспорта, в том числе частно-
го, допускается только в гаражах, на автостоянках.».

1.7.  Подпункты 5.8.5, 5.8.7 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 
благоустройства» Положения признать утратившими силу.

1.8. Подпункт 5.8.14 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» Положения изложить в новой редакции:

«5.8.14. Домовладельцам индивидуальной застройки (частного сектора) запрещено: 
-  использовать территорию домовладения и прилегающую территорию для хранения 

(складирования) химической продукции, токсичных и горючих материалов;
- разжигать костры, сжигать траву, листву, обрезки деревьев (за исключением мангалов, 

печей, каминов);
- осуществлять выпас пастбищных животных вне отведенных для этих целей территорий;
- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома 

территорий под личные хозяйственные и иные нужды (возводить постройки, гаражи, по-
греба, огороды);

- засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные канавы;
- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные неровности, огражде-

ния), препятствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин ско-
рой помощи, пожарных машин, машин аварийных служб, специализированной техники, на 
территориях общего пользования;

- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных 
жилых домов и прилегающей территории для исключения подтопления соседних терри-
торий.».

1.9. Подпункт 5.9.1.14 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» Положения признать утратившим силу.

1.10. Подпункты 5.9.2.1, 5.9.2.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объек-
тов благоустройства» Положения изложить в новой редакции:

«5.9.2.1. Мусорить во дворах, на улицах, площадях, в парках, скверах, на пляжах и в дру-
гих общественных местах, выставлять тару с отходами на улицы.

5.9.2.2.  Выгружать, складировать, хранить строительные материалы, грунт, продукты в 
каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этой цели службами адми-
нистрации городского округа.».

1.11. Подпункты 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.2.5 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации 
объектов благоустройства» Положения признать утратившими силу.
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1.12. Подпункт 5.9.2.6 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-
стройства» Положения изложить в новой редакции:

«5.9.2.6. Сжигать листья, обрезки деревьев.».
1.13. Подпункт 5.9.5.4 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-

стройства» Положения признать утратившим силу.
1.14. Подпункт 5.10.2 раздела 5 «Порядок содержания и эксплуатации объектов благоу-

стройства» Положения изложить в новой редакции:
«5.10.2. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, запрещается:

- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные кон-
тейнеры объемом выше 0,75 куб. м;

-  при установке открытых временных торговых объектов нарушать асфальтобетонное 
покрытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего 
благоустройства;

- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги, пан-
дусы.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области    

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021      № 3880

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, утвержденную  постановлением 
администрации городского  округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»,       
в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии                              
для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 05.07.2021 № 5/2021, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов                       на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 18.12.2015 № 8356:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №__________

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.12.2015 № 8356 

В  соответствии  с  приказом комитета  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Волгоградской  области»,

в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  на  основании  решения  межведомственной  комиссии

для  организации  работы  по  разработке  и  внесению  изменений  в  схему  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 05.07.2021 № 5/2021,  руководствуясь  ст.  33 Устава городского

округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых  объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Исключить из раздела I «Павильоны» пункт 18 следующего содержания: 

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

18 18

ул. Мира, 74             

(в районе 

земельного участка)

Павильон

Продовольственные

товары (колбасные,

мясные изделия)

27

1.2. Пункты 19–61 считать пунктами 18–60 соответственно.

1.3. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 61 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

61 61
ул. им. генерала 

Карбышева, 101ж

Торговая

галерея

Продовольственные

товары
50

1.4. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 189–192 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

189 114

ул. Заволжская, 2    

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

190 115

ул. Заволжская, 2   

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

191 116

ул. Заволжская, 2  

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

192 117

ул. Заволжская, 2  

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

1.5. Пункты 185–226 раздела IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих

услуг» считать пунктами 193–235 соответственно.

1.6. Пункты 232–421 считать пунктами 236–425 соответственно.

1.7. Раздел X «Автоматы» дополнить пунктами 426–428 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

426 2
ул. Набережная, 1 

(в здании)
Автомат

Аппарат

прохладительных

напитков

1

Собствен-

ность Волго-

градской

области

427 3

ул. Машино-

строителей, 10         

(в здании)
Автомат

Аппарат кофе-

машина
1

Собствен-

ность Волго-

градской

области

428 4 ул. Набережная, 1 

(в здании)
Автомат Аппарат кофе-

машина

1 Собствен-

ность Волго-

градской

2

1.2. Пункты 19–61 считать пунктами 18–60 соответственно.

1.3. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 61 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

61 61
ул. им. генерала 

Карбышева, 101ж

Торговая

галерея

Продовольственные

товары
50

1.4. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 189–192 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

189 114

ул. Заволжская, 2    

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

190 115

ул. Заволжская, 2   

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

191 116

ул. Заволжская, 2  

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

192 117

ул. Заволжская, 2  

(в районе 

земельного 

участка)

Киоск

Непродовольствен-

ные товары (саженцы

деревьев,

кустарников)

7

1.5. Пункты 185–226 раздела IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих

услуг» считать пунктами 193–235 соответственно.

1.6. Пункты 232–421 считать пунктами 236–425 соответственно.

1.7. Раздел X «Автоматы» дополнить пунктами 426–428 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

426 2
ул. Набережная, 1 

(в здании)
Автомат

Аппарат

прохладительных

напитков

1

Собствен-

ность Волго-

градской

области

427 3

ул. Машино-

строителей, 10         

(в здании)
Автомат

Аппарат кофе-

машина
1

Собствен-

ность Волго-

градской

области

428 4 ул. Набережная, 1 

(в здании)
Автомат Аппарат кофе-

машина

1 Собствен-

ность Волго-

градской

2

области

1.8. Пункты 422–446 считать пунктами 429–453 соответственно.

2. Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов (графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего

постановления (приложения № 1–5).

3. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

-  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента

его принятия;

-  направить  настоящее  постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области

для  включения  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Волгоградской

области. 

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

в  течение  трех  дней  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник».

5.  Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия

настоящего постановления представить  его в комитет промышленной политики,  торговли

и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

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

Глава городского округа                               И.Н. Воронин

3

1.8. Пункты 422–446 считать пунктами 429–453 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов 

(графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего поста-
новления (приложения № 1–5).

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 течение трех дней с момента его 
принятия;

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия 
настоящего постановления представить его в комитет промышленной политики, торговли              
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в электронном виде.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2021 № 3880

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – торговой галереи площадью 50,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами, расположенного по адресу:

ул. им. генерала Карбышева, 101ж, г. Волжский

         Место размещения НТО

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

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2021 №3880

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 7,0 кв. м 

для торговли непродовольственными товарами (саженцы деревьев, кустарников),

расположенного по адресу: ул. Заволжская, 2 (в районе земельного участка), г. Волжский

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от21.07.2021 №_3880

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 7,0 кв. м 

для торговли непродовольственными товарами (саженцы деревьев, кустарников),

расположенного по адресу: ул. Заволжская, 2 (в районе земельного участка), г. Волжский

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2021 №3880

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 7,0 кв. м 

для торговли непродовольственными товарами (саженцы деревьев, кустарников),

расположенного по адресу: ул. Заволжская, 2 (в районе земельного участка), г. Волжский

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2021 № 3880

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 7,0 кв. м 

для торговли непродовольственными товарами (саженцы деревьев, кустарников),

расположенного по адресу: ул. Заволжская, 2 (в районе земельного участка), г. Волжский

         Место размещения НТО

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021                                                                             № 3832

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5721

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5721, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы от 23.04.2021 № 136-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», руководствуясь Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», утвержденной Минстро-
ем России 09.09.2019 № 17-П/05, подпрограммой «Молодой семье – доступное жилье», 
утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 
46-п, постановлением Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 № 27-п «О 
реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной про-
граммы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 
№ 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О рас-
пределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5721, изложив ее в но-
вой редакции (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию муници-
пальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегическо-
го 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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Страте-
гическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые програм-
мы»);

– 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 возложить на начальника управ-
ления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 20.07.2021 № 3832 

Приложение 

к  постановлению  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

от 20.07.2021 № 3832

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы

Паспорт программы

Наименование

программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы

 (далее – Программа)

Обоснование для 

разработки 

Программы

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010

№  1050  «О  реализации  отдельных  мероприятий  государственной

программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»;

- постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016

№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской

области  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и

коммунальными услугами жителей Волгоградской области»;

- постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014

№ 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье –  доступное

жилье»  государственной  программы  Волгоградской  области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными

услугами жителей Волгоградской области»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  от  03.07.2020  №  3089  «Об  утверждении

Перечня  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ, предлагаемых к реализации в 2021 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы
Управление муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным

в  установленном  порядке  нуждающимися  в  улучшении  жилищных

условий.

Основными  задачами  Программы  являются:  обеспечение

предоставления  молодым  семьям  –  участникам  программы

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание

объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  создание

условий для привлечения  молодыми семьями собственных средств,

дополнительных  финансовых  средств  кредитных  и  других

организаций,  предоставляющих  кредиты  и  займы,  в  том  числе

ипотечных  жилищных  кредитов,  для  приобретения  жилого

помещения  или  создания  объекта  индивидуального  жилищного

строительства

Приложение 

к  постановлению  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

от 20.07.2021 № 3832

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы

Паспорт программы

Наименование

программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 годы

 (далее – Программа)

Обоснование для 

разработки 

Программы

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010

№  1050  «О  реализации  отдельных  мероприятий  государственной

программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»;

- постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016

№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской

области  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и

коммунальными услугами жителей Волгоградской области»;

- постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014

№ 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье –  доступное

жилье»  государственной  программы  Волгоградской  области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными

услугами жителей Волгоградской области»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  от  03.07.2020  №  3089  «Об  утверждении

Перечня  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ, предлагаемых к реализации в 2021 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы
Управление муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным

в  установленном  порядке  нуждающимися  в  улучшении  жилищных

условий.

Основными  задачами  Программы  являются:  обеспечение

предоставления  молодым  семьям  –  участникам  программы

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание

объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  создание

условий для привлечения  молодыми семьями собственных средств,

дополнительных  финансовых  средств  кредитных  и  других

организаций,  предоставляющих  кредиты  и  займы,  в  том  числе

ипотечных  жилищных  кредитов,  для  приобретения  жилого

помещения  или  создания  объекта  индивидуального  жилищного

строительства4

Основные 

мероприятия 

Программы

Формирование  и  отработка  правовых,  финансовых  и

организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям,

нуждающимся  в  улучшении  жилищных  и  социально-бытовых

условий;  разработка  нормативных  правовых  документов,

необходимых  для  реализации  Программы,  разработка  системы

предоставления  социальных  выплат  и  субсидирования  молодым

семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья,  создание  системы

мониторинга  реализации  Программы,  определение  потенциальных

участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете

на улучшение жилищных условий.

Совершенствование  и  развитие  нормативной  правовой  базы

реализации Программы

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2025 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

(далее – бюджет городского округа), бюджет Волгоградской области

(далее – областной бюджет).

Всего на реализацию Программы расчетная потребность составляет

151 309 035,50 руб., в том числе:

- бюджет городского округа – 27 500 000,00 руб.;

- областной бюджет – 123 809 035,50 руб.

В 2021 году расчетная  потребность  составляет  13  699 590,80  руб.,

в том числе:

- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб.;

- областной бюджет – 10 699 590,80 руб.

В 2022 году расчетная  потребность  составляет  15  833 235,60  руб.,

в том числе:

- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб.;

- областной бюджет – 12 833 235,60 руб.

В 2023 году расчетная  потребность  составляет  23  284 170,00  руб.,

в том числе:

- бюджет городского округа – 4 000 000,00 руб.;

- областной бюджет – 19 284 170,00 руб.

В 2024 году расчетная  потребность  составляет  23  749 853,40  руб.,

в том числе:

- бюджет городского округа – 4 500 000,00 руб.;

- областной бюджет – 19 249 853,40 руб.

В 2025 году расчетная  потребность  составляет  74  742 185,70  руб.,

в том числе:

- бюджет городского округа – 13 000 000,00 руб.;

- областной бюджет – 61 742 185,70 руб.

Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  о  бюджете  на  текущий  финансовый  год;

средства  областного  бюджета  подлежат  корректировке  по  мере  их

поступлений

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

Управление  Программой осуществляет  управление  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.
реализацией Организация  реализации  Программы  возлагается  на  управление

муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области. 

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  управление

муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  совместно  с  курирующим

заместителем главы городского округа.

Управление муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области размещает отчеты о

ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев до

15  июля  и  15  октября  соответственно  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  управление  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ»)

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  управление

муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  также  размещает  на

общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического

планирования  (в  государственной  автоматизированной

информационной системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляются в управление экономики администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года,

следующего за отчетным.

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

В  результате  реализации  Программы  будут  предоставлены

социальные  выплаты  молодым  семьям  для  улучшения  жилищных

условий.  Успешное  выполнение  мероприятий  Программы  позволит

обеспечить  жильем  211  молодых  семей  (в  2021  году  –  13,

в 2022 году – 17,  в 2023 году – 25, в 2024 году – 30, в 2025 году –

126), а также обеспечить:

-  создание  условий для повышения  уровня  обеспеченности  жильем

молодых семей;

-  привлечение  в  жилищную  сферу  дополнительных  финансовых

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты

и  займы  на  приобретение  или  строительство  жилья,  а  также

собственных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции

молодежи;

-  укрепление  семейных  отношений  и  снижение  социальной

напряженности на территории городского округа – город Волжский
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реализацией Организация  реализации  Программы  возлагается  на  управление

муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области. 

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  управление

муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  совместно  с  курирующим

заместителем главы городского округа.

Управление муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области размещает отчеты о

ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев до

15  июля  и  15  октября  соответственно  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  управление  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ»)

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  управление

муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  также  размещает  на

общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического

планирования  (в  государственной  автоматизированной

информационной системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляются в управление экономики администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года,

следующего за отчетным.

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

В  результате  реализации  Программы  будут  предоставлены

социальные  выплаты  молодым  семьям  для  улучшения  жилищных

условий.  Успешное  выполнение  мероприятий  Программы  позволит

обеспечить  жильем  211  молодых  семей  (в  2021  году  –  13,

в 2022 году – 17,  в 2023 году – 25, в 2024 году – 30, в 2025 году –

126), а также обеспечить:

-  создание  условий для повышения  уровня  обеспеченности  жильем

молодых семей;

-  привлечение  в  жилищную  сферу  дополнительных  финансовых

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты

и  займы  на  приобретение  или  строительство  жилья,  а  также

собственных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции

молодежи;

-  укрепление  семейных  отношений  и  снижение  социальной

напряженности на территории городского округа – город Волжский6

Волгоградской области;

- улучшение демографической ситуации в городском округе – город

Волжский Волгоградской области

1. Оценка исходной ситуации

Поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  является  важнейшим

направлением жилищной политики России.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной

поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного

кредита,  они не могут  оплатить  первоначальный взнос при получении кредита.  Молодые

семьи  в  основном  являются  приобретателями  первого  в  своей  жизни  жилья,  а  значит,

не  имеют  в  собственности  жилого  помещения,  которое  можно  было  бы  использовать

в  качестве  обеспечения  уплаты  первоначального  взноса  при  получении  ипотечного

жилищного кредита или займа.  К тому же,  как правило, они еще не имеют возможности

накопить  на  эти  цели  необходимые  средства.  Однако  данная  категория  населения  имеет

хорошие  перспективы  роста  заработной  платы  по  мере  повышения  квалификации,  и

государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при

получении ипотечных жилищных кредитов  или  займов будет  являться  для них хорошим

стимулом дальнейшего профессионального роста.

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки

молодым семьям.

Статистические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  именно  в  семьях  до  35  лет

рождается 80 процентов детей.

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области реализуется  программа «Обеспечение жильем молодых

семей».  За  время  реализации  Программы  (2007–2020  годы)  286  молодых  семей  смогли

улучшить  свои  жилищные  условия.  Однако,  проблема  не  решена  полностью,  в  списках

участников Программы на 01.06.2020 состоят еще 211 семей. В связи с этим разработана

Программа на 2021–2025 годы.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей,

нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  в  целях  стимулирования  и  закрепления

положительных  тенденций  в  изменении  демографической  ситуации  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  является  важнейшим

направлением жилищной политики, проводимой Администрацией Волгоградской области и

администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  оказание  финансовой  поддержки  молодым

семьям,  признанным  в  установленном  порядке  нуждающимися  в  улучшении  жилищных

условий.

Основными  задачами  Программы  являются:  обеспечение  предоставления  молодым

семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения

или  создание  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  создание  условий  для

привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств

кредитных  и  других  организаций,  предоставляющих  кредиты  и  займы,  в  том  числе

ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта

индивидуального жилищного строительства.

1. Оценка исходной ситуации

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим на-
правлением жилищной политики России.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджет-
ной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жи-
лищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. 
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а 
значит,           не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы ис-
пользовать             в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория насе-
ления имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалифи-
кации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки 
молодым семьям.

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет рождается 
80 процентов детей.

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых 
семей». За время реализации Программы (2007–2020 годы) 286 молодых семей смог-
ли улучшить свои жилищные условия. Однако, проблема не решена полностью, в списках 
участников Программы на 01.06.2020 состоят еще 211 семей. В связи с этим разработана 
Программа на 2021–2025 годы.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления 
положительных тенденций в изменении демографической ситуации на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим на-
правлением жилищной политики, проводимой Администрацией Волгоградской области и 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым се-
мьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий.

Основными задачами Программы являются: обеспечение предоставления молодым 
семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства, создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объ-
екта индивидуального жилищного строительства.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача
Целевой

индикатор

Ед.

изме-

рения

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий

1.1. Задача: обеспечение 

предоставления молодым 

семьям – участникам 

программы социальных выплат

на приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

создание условий для 

привлечения молодыми 

семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых 

средств кредитных и других 

организаций, 

предоставляющих кредиты и 

займы, в том числе ипотечных 

жилищных кредитов, для 

приобретения жилого 

помещения или создания 

объекта индивидуального 

жилищного строительства

Количество

молодых семей,

получивших

свидетельство о

праве на

получение

социальной

выплаты

семья 13 17 25 30 126

Количество

молодых семей,

улучшивших

жилищные

условия при

помощи

социальных

выплат

семья 13 17 25 30 126

1.  Цель:  оказание  финансовой  поддержки  молодым  семьям,  признанным  в

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

1.1.  Задача:  обеспечение  предоставления  молодым семьям –  участникам  программы

социальных  выплат  на  приобретение  жилого  помещения  или  создание  объекта

индивидуального жилищного строительства, создание условий для привлечения молодыми

семьями собственных средств,  дополнительных финансовых средств  кредитных и других

организаций,  предоставляющих  кредиты  и  займы,  в  том  числе  ипотечных  жилищных

кредитов,  для  приобретения  жилого  помещения  или  создания  объекта  индивидуального

жилищного строительства

Целевой индикатор: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на

получение социальной выплаты, рассчитывается методом прямого счета. 

Сбор  информации  осуществляется  из  ведомостей  выдачи  свидетельств  молодым

семьям на получение социальных выплат. Индикатор выражен в семьях.

Целевой индикатор: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при

помощи социальных выплат, рассчитывается методом прямого счета. 

Сбор  информации  осуществляется  из  ежемесячного  отчета  об  использовании

бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в

рамках  реализации  подпрограммы «Молодой семье  –  доступное  жилье»  государственной

программы  Волгоградской  области  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и

коммунальными  услугами  жителей  Волгоградской  области»  (нарастающим  итогом).

Индикатор выражен в семьях.

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

1.1. Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства, создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, 
для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 

строительства
Целевой индикатор: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты, рассчитывается методом прямого счета. 
Сбор информации осуществляется из ведомостей выдачи свидетельств молодым се-

мьям на получение социальных выплат. Индикатор выражен в семьях.
Целевой индикатор: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 

помощи социальных выплат, рассчитывается методом прямого счета. 
Сбор информации осуществляется из ежемесячного отчета об использовании бюд-

жетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в 
рамках реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» (нарастающим итогом). Инди-
катор выражен в семьях.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021–2025 
годы разработана в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
(далее – Правила), подпрограммой «Молодой семье – доступное жилье», утвержденной 
постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п, и пред-
полагает предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее со-
ответственно социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также 
использование таких выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением слу-

чаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены дого-
вора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном 
рынке жилья) (далее – договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (да-
лее – договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи 
(в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – 
кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобретение жилого 
помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на опла-
ту цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты про-
центов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предо-
ставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматри-
вает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из 
условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установлен-
ных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом 
строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства 
прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – договор уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты про-
центов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве 
или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита).

Программа реализуется в 2021–2025 годах. В данный период осуществляется:
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социаль-
но-бытовых условий; разработка нормативных правовых документов, необходимых для 
реализации Программы, разработка системы льготного кредитования и субсидирования 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы мониторинга 
реализации Программы, определение потенциальных участников Программы из числа 
молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом 
иных критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также со-
вершенствование и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, строи-
тельство жилья для молодых семей, предоставление заемных средств.

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в улучше-
нии жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, име-
ющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответству-
ющая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день при-
нятия комитетом строительства Волгоградской области решения о включении молодой 
семьи – участницы Программы в список претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году не превышает 35 лет (до фактического достижения 36 лет);
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б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей Про-
граммой;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные для цели участия в Программе адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для прожи-
вания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального 
найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 
«е» и «и» п. 2 Правил не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за 
счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязатель-
ства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

При использовании социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет опла-
ты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с настоящей Программой и 
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер со-
циальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничи-
вается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов мо-
лодой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волж-
ский Волгоградской области устанавливается администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по Волгоградской области, определяемой приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ре-
бенок), – 42 кв. м;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 
1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – 
по 18 кв. м на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-

альной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 

Волжский Волгоградской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с тре-

бованиями Программы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается 

в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с 

подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» п. 2 Правил молодая семья подает в управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области следующие документы: 

а) заявление по утвержденной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-

щениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей дохо-

ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.

Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктами «е» и «и» п. 2 Правил молодая семья подает в управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
следующие документы:

а) заявление по утвержденной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 
жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор стро-
ительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жи-
лого дома (далее – документы на строительство), – в случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом «и» п. 2 Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита – в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного 
долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» 
настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жи-
лищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета каждого члена семьи.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает информацию из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у молодой семьи 
жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого 
дома представляются документы на строительство).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является со-

гласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного са-
моуправления персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть 
оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Программой, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области организует работу по проверке сведений, содержащих-
ся в документах, предусмотренных настоящей Программой, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья пись-
менно уведомляется в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным настоящей Програм-

мой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоя-

щей Программой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств фе-
дерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным 
законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ста-
тью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устра-
нения оснований для отказа, предусмотренных настоящей Программой.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 1 июня года, предшествующего планируемому году, 
формирует и предоставляет в комитет строительства Волгоградской области списки моло-
дых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области формирует списки молодых семей – участников Про-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в поряд-
ке очередности, определяемой датой подачи заявления и необходимых документов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

В случае если на момент формирования комитетом строительства Волгоградской об-
ласти списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, 
такая семья подлежит исключению из списка молодых семей – участников Программы в 
порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть уста-
новлена квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или 
молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего 
количества молодых семей, включаемых в указанный список.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты пре-
доставляется молодой семье только 1 раз. Участие в Программе является добровольным.

Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей 

Программой, – для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей 

Программой, – для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волгоградской области с учетом 
субсидий из федерального бюджета, принимаемый для расчета размера субсидии муни-
ципальному образованию, не может составлять более 95 % и менее 5 %.

Обязательства, представленные в заявке для участия в конкурсном отборе, о наличии на 
планируемый год средств бюджета городского округа на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения жилья или строительства индивидуального жи-
лого дома, в том числе на предоставление дополнительных выплат при рождении (усынов-
лении) одного ребенка, уменьшению не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из федерального бюджета на софи-
нансирование Программы доля социальной выплаты выплачивается полностью за счет 
средств областного бюджета.

При неполучении бюджетом городского округа полной суммы средств из областного 
бюджета на софинансирование Программы для семей из утвержденного списка претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году недостающая доля социальной 
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выплаты для этих семей выплачивается за счет средств бюджета городского округа.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи достаточ-

ных доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты (далее – достаточные доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется управлением 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и оформляется заключением по форме, установленной комитетом стро-
ительства Волгоградской области.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает 
в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по месту регистрации одного из супругов либо родителя 
в неполной семье заявление и документы, подтверждающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются документы, выданные 
не более чем за два месяца до дня предоставления и заверенные подписью руководителя 
или иного должностного лица и печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного родителя в неполной семье и (или) 
другой документ (извещение, уведомление и иной документ) о размере денежных средств, 
содержащихся на счете (при наличии);

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при нали-
чии);

- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополни-
тельные меры государственной поддержки (при наличии государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал);

- сведения банка о максимально возможной сумме кредита для молодой семьи.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- в 10-дневный срок с даты представления заявления и указанных документов оценива-

ет наличие у молодой семьи достаточных доходов и оформляет заключение о признании 
(непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о признании (непризнании) молодой 
семьи имеющей достаточные доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и 
направляет ей копию заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов производится следующим об-
разом:

1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-

альной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 

Волжский Волгоградской области. Применяется норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди, действующий на момент осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требо-
ваниями Программы, который составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ре-
бенок), – 42 кв. м;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 
1 ребенка или более (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), 
– по 18 кв. м на 1 человека;

2) определяется размер социальной выплаты в соответствии с требованиями Програм-
мы в размере:

а) 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правила-
ми, – для молодых семей, не имеющих детей;

б) 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правила-
ми, – для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых 
семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;

3) определяется часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер со-
циальной выплаты, по следующей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,

где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной 

выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представлен-

ными документами и часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер 
социальной выплаты. Если общая сумма средств молодой семьи в соответствии с пред-
ставленными документами равна или больше части расчетной (средней) стоимости жилья, 
превышающей размер социальной выплаты, то молодая семья признается имеющей до-
статочные доходы.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты подписания соглаше-
ния о реализации Программы оповещает молодые семьи – участников Программы о ре-
шении комитета строительства Волгоградской области о включении их в список молодых 
семей – претендентов.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней после получения уведомле-
ния о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из 
областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи – пре-
тендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому сви-
детельству.

В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области производит оформление свидетельств и выдачу их молодым се-
мьям – претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком моло-
дых семей – претендентов на получение социальных выплат, утвержденным комитетом 
строительства Волгоградской области.

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства молодая семья 

– претендент на получение социальной выплаты в целях ее использования в соответствии 
с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» п. 2 Правил направляет в управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-

щениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позво-

ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомле-
ния о необходимости представления документов для получения свидетельства молодая 
семья – претендент на получение социальной выплаты в целях ее использования в соот-
ветствии с подпунктами «е» и «и» п. 2 Правил направляет в управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 
жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор стро-
ительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жи-
лого дома (далее – документы на строительство), – в случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве) – в случае использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом «и» п. 2 Правил;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита – в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного 
долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте «е» 
настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жи-
лищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета каждого члена семьи.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает информацию из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у молодой семьи 
жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого 
дома представляются документы на строительство).

Молодые семьи вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выпла-

ты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного 
срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредстав-
ление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого 
помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям 
настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы Программы обстоятельств, потре-
бовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших 
такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства.
В течение 30 дней с даты получения заявления управление муниципальным имуще-

ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выдает 
новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотрен-
ный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку 
действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, 
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям – участникам Программы (далее – банк), на основании за-
явки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в 
банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его вы-
дачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе 
обратиться в порядке, предусмотренном настоящей Программой, в управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащим-
ся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содер-
жащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банков-
ского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский 
счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского сче-
та, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт бан-
ковский счет (далее – распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банков-
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ского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банков-
ский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока дей-
ствия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по пись-
менному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 
банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые 
в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторже-
нии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свиде-
тельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не 
возвращается.

Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской области информацию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в за-
ключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в каче-
стве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения 
у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так 
и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или 
для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 
16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к усло-
виям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для по-
стоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого стро-
ительства) должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться 
на территории субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти которого 
включил молодую семью – участницу Программы в список претендентов на получение 
социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д», 
«ж» и «з» п. 2 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расче-
те на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства 
жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» п. 2 Пра-
вил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в рас-
чете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права соб-
ственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» – «и» п. 
2 Правил общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строитель-
ства, в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации до-
говора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по дого-
вору участия в долевом строительстве.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения жи-
лого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом стро-
ительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства 
кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими ли-
цами, и средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, 
предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния». 

Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого 
помещения или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк до-
говор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строи-
тельного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, 
подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения по договору купли-продажи жилого помещения или строящегося жилого дома в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда 
указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, 
приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого 
помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей – участников Программы, распорядитель счета 
представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для мо-
лодых семей – участников Программы, указываются реквизиты свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший это сви-
детельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения на первичном 
рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 
«г» и «з» п. 2 Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) договор жилищного кредита;
в) в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи – договор 

купли-продажи жилого помещения;

г) в случае строительства жилого дома – договор строительного подряда;
д) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в доле-
вом строительстве) – копию договора участия в долевом строительстве (копию договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве).

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 
«е» и «и» п. 2 Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) копия договора жилищного кредита;
в) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного 

кредита – в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного 
долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита;

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
приобретенное жилое помещение или документы на строительство при незавершенном 
строительстве жилого дома – в случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктом «е» п. 2 Правил;

д) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из условий привлечения 
денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 
статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» (договор уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктом «и» п. 2 Правил, если не осуществлена государственная регистрация прав соб-
ственности членов молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве;

е) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по дого-
вору участия в долевом строительстве) и выписка (выписки) из Единого государственного 
реестра недвижимости, подтверждающая право собственности членов молодой семьи на 
жилое помещение, – в случае использования социальной выплаты в соответствии с под-
пунктом «и» п. 2 Правил, если осуществлена государственная регистрация прав собствен-
ности членов молодой семьи на указанное жилое помещение;

ж) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жи-
лищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование указанным жилищным кредитом или кредитом 
(займом). Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в 
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные под-
пунктами «г» и «е» п. 2 Правил, допускается оформление приобретенного жилого поме-
щения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в 
неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформле-
но право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное 
с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью соци-
альной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом «ж» п. 2 Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строитель-
стве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) в 
качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в 
неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участни-
ком долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально 
заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом доле-
вого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве 
о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта 
долевого строительства, государственной регистрации права собственности лица (лиц), яв-
ляющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные под-
пунктами «з» и «и» п. 2 Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строи-
тельстве (договоре уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) 
в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в 
неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участни-
ком долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально 
заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом доле-
вого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве 
о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной 
регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом доле-
вого строительства по договору участия в долевом строительстве.

В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» 
п. 2 Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для при-
обретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в коопера-

тиве;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах ко-

оператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы 
основного мероприятия;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» 

п. 2 Правил, распорядитель счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) поль-

зования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок;

б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров жилого дома установленным параметрам и допустимости размещения жилого 
дома на земельном участке либо разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площа-
ди жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ 
по строительству жилого дома.

В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» 
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п. 2 Правил, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор 
участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве и договор участия в долевом строительстве) и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве) в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве) указываются реквизиты свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) 
и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться опе-
рации по уплате цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве), а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пун-
ктами 39–42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жи-
лого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 
41, 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, либо об отказе в опла-
те расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса 
распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных до-
кументов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство 
и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и 
пунктом 45(1) Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу 
или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора куп-
ли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмо-
тренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, 
направляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных 
документов.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка 
заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной 
выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов Правилам. 
При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение 
социальной выплаты либо при несоответствии представленных документов Правилам пе-
речисление указанных средств не производится, о чем управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
указанный срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета 
должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из бюджета городского округа для предоставления со-
циальной выплаты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, 

предусмотренные пунктами 39 – 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) 
Правил, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена рас-
писка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации 
права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом 
с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом 
случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоу-
станавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 46 Правил;

в) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена распи-
ска органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации дого-
вора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве. В этом случае договор участия в долевом строительстве 
или договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве пред-
ставляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного 
в расписке указанного органа, а принятие банком соответствующего договора для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 46 Правил.

Социальная выплата считается предоставленной участнику основного мероприятия со 
дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком за-
численных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные 
пунктом 2 Правил.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, по-
гашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, 
считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по 
какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства вос-
пользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представля-
ет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области справку о закрытии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных 
условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предо-
ставляется дополнительная социальная выплата за счет бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области не менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья, 
исчисленной в соответствии с настоящей Программой, для погашения части кредита или 
займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотеч-
ного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных 
средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства, участия в долевом строительстве.
Размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье – участ-

нице Программы в случае рождения (усыновления) одного ребенка с даты включения 
молодой семьи в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году до реализации свидетельства в размере не менее пяти процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств бюджета городского округа.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Про-
граммы в случае рождения (усыновления) ребенка, появившегося в молодой семье в пе-
риод действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной выплаты, предо-
ставляемой в случае рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, 
молодая семья – участница Программы представляет в управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области сле-
дующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения 
(усыновления) ребенка (в произвольной форме);

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усынов-

ление ребенка;
- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (договор купли-продажи, 

выписка о государственной регистрации права собственности, договор участия в долевом 
строительстве). 

Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка пре-
доставляется молодой семье – участнице Программы в случае рождения (усыновления) 
одного ребенка с даты включения молодой семьи в список молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году до реализации свидетельства с 
приложением всех необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается комите-
том строительства Волгоградской области, указывается в свидетельстве и является неиз-
менным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на 
дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинан-
сирование мероприятий Программы и предназначенных для предоставления социальных 
выплат молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат, свидетельства 
на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче молодым семьям – участникам Про-
граммы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы яв-
ляется разработка финансовых и экономических механизмов оказания социальной под-
держки молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из средств бюджета городского 

округа на реализацию мероприятий Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жи-

лья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете город-
ского округа, а также объемов софинансирования за счет средств областного бюджета и 
федерального бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»;

- организацию работы согласно постановлению Администрации Волгоградской области 
от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» 
на 2016–2020 годы;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городско-
му округу – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляет управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации Программы возлагается на управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области со-
вместно с курирующим заместителем главы городского округа.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области размещает отчеты о ходе реализации программы за 
первое полугодие и за 9 месяцев до 15 июля и 15 октября соответственно на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое пла-
нирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реа-
лизации управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области размещает на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает 
на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государ-
ственной автоматизированной информационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности муниципальных программ представляются в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 
февраля года, следующего за отчетным.
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Наименование 
мероприятия  

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2021  2022 
(расчетная 

потребность)  

2023 
(расчетная 

потребность) 

2024 
(расчетная 

потребность) 

2025 
(расчетная 

потребность) 

всего 
(расчетная 

потребность) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

1.1. Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 

займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства 

1.1.1. Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья  13 699 590,80 15 833 235,60 23 284 170,00 23 749 853,40 74 742 185,70 151 309 035,50 

Количество 
молодых семей, 
получивших 
свидетельство о 
праве на получение 
социальной выплаты 

семья 13 17 25 30 126 

Бюджет городского 
округа    
(768 1004 МС001 L 
4970) 

3 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00 13 000 000,00 27 500 000,00 

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия 
при помощи 
социальных выплат 

семья 13 17 25 30 126 Областной бюджет 
(768 1004 МС001 L 
4970) 

10 699 590,80 12 833 235,60 19 284 170,00 19 249 853,40 61 742 185,70 123 809 035,50 

  
     

  
Итого, в том числе 13 699 590,80 15 833 235,60 23 284 170,00 23 749 853,40 74 742 185,70 151 309 035,50   

     
  

Бюджет городского 
округа    3 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00 13 000 000,00 27 500 000,00 

  
     

  

Областной бюджет  
10 699 590,80 12 833 235,60 19 284 170,00 19 249 853,40 61 742 185,70 123 809 035,50 

              

 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа, областного бюджета (таблица).
Средства бюджета городского округа на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год.
Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их поступления.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя  и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество  молодых

семей,  получивших

свидетельство о праве на

получение  социальной

выплаты

семья
13 17 25 30 126

На основании Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат выдача свидетельства осуществляется в 

соответствии с выпиской из списка молодых семей – 

претендентов на получение социальных выплат в текущем 

году исходя из объема выделенных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий.

В 2021 году планируется выдать свидетельства 13 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2021 год составляет 978,542 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 13 699 590,80 руб. в том числе:

- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья);

- областной бюджет – 10 699 590,80 руб.

В 2022 году планируется выдать свидетельства 17 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2022 год составляет 931,366 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 15 833 235,60 руб., в том числе:

- бюджет городского округа –  3 000 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья).;

- областной бюджет – 12 833 235,60 руб.

В 2023 году планируется выдать свидетельства 25 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2023 год составляет 931,366 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 23 284 170,00 руб., в том числе:

- бюджет городского округа – 4 000 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья);

- областной бюджет – 19 284 170,00 руб. 

В 2024 году планируется выдать свидетельства 30 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2024 год составляет 791,661 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 23 749 853,00 руб., в том числе:

- бюджет городского округа – 4 500 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья);

- областной бюджет – 19 249 853,40 руб.

В 2025 году планируется выдать свидетельства 126 семьям.  

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2025 год составляет 593,191 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 74 742 185,70 руб., в том числе:

- бюджет городского округа – 13 000 000,00 руб. (в том числе

650 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

27

расчетной (средней) стоимости жилья);

- областной бюджет – 61 742 185,70 руб.

Расчет прогнозной средней социальной выплаты произведен 

по списку участников Программы 

Количество  молодых

семей,  улучшивших

жилищные  условия  при

помощи  социальных

выплат 

семья 13 17 25 30 126

Владелец свидетельства в течение 7 месяцев с даты выдачи,

указанной в свидетельстве, может воспользоваться правом на

получение выделенной ему социальной выплаты

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

В рамках реализации Программы в 2021 году 13 волжских  молодых семей получат

свидетельства  на  право  получения  социальной  выплаты,  что  позволит  им  улучшить

жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2022 году 17 волжских  молодых семей получат

свидетельства  на  право  получения  социальной  выплаты,  что  позволит  им  улучшить

жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2023 году 25 волжских  молодых семей получат

свидетельства  на  право  получения  социальной  выплаты,  что  позволит  им  улучшить

жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2024 году 30 волжских молодых семей получат

свидетельства  на  право  получения  социальной  выплаты,  что  позволит  им  улучшить

жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2025 году 126 волжских молодых семей получат

свидетельства  на  право  получения  социальной  выплаты,  что  позволит  им  улучшить

жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2021 по 2025 гг.

обеспечить жильем 211 молодых семей, что позволит:

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

-  привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и

других  организаций,  предоставляющих  кредиты  и  займы  на  приобретение  или

строительство жилья, а также собственные средства граждан;

- создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи;

- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  улучшить  демографическую  ситуацию  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа       В.А. Сухоруков 
                                                               ШТАМП ЭП2
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя  и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество  молодых

семей,  получивших

свидетельство о праве на

получение  социальной

выплаты

семья
13 17 25 30 126

На основании Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат выдача свидетельства осуществляется в 

соответствии с выпиской из списка молодых семей – 

претендентов на получение социальных выплат в текущем 

году исходя из объема выделенных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий.

В 2021 году планируется выдать свидетельства 13 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2021 год составляет 978,542 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 13 699 590,80 руб. в том числе:

- бюджет городского округа – 3 000 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья);

- областной бюджет – 10 699 590,80 руб.

В 2022 году планируется выдать свидетельства 17 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2022 год составляет 931,366 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 15 833 235,60 руб., в том числе:

- бюджет городского округа –  3 000 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья).;

- областной бюджет – 12 833 235,60 руб.

В 2023 году планируется выдать свидетельства 25 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2023 год составляет 931,366 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 23 284 170,00 руб., в том числе:

- бюджет городского округа – 4 000 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья);

- областной бюджет – 19 284 170,00 руб. 

В 2024 году планируется выдать свидетельства 30 семьям.      

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2024 год составляет 791,661 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 23 749 853,00 руб., в том числе:

- бюджет городского округа – 4 500 000,00 руб. (в том числе 

350 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 

расчетной (средней) стоимости жилья);

- областной бюджет – 19 249 853,40 руб.

В 2025 году планируется выдать свидетельства 126 семьям.  

В зависимости от состава семьи прогноз средней социальной 

выплаты на 2025 год составляет 593,191 тыс. руб. при объеме

финансирования Программы 74 742 185,70 руб., в том числе:

- бюджет городского округа – 13 000 000,00 руб. (в том числе

650 000 руб. для предоставления дополнительных выплат при

рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее 5 % 
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Информационное сообщение
о продаже  муниципального недвижимого имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Волжская А/К 1732». 

Информация о продаже муниципального имущества посредством заключения дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества, арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Бус-Авто», в порядке реализации преимущественного права, с учетом 
соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 

На основании согласия управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа- город Волжский Волгоградской области от 21.07.2021 года № 18/8331 «О 
согласовании сделки» выставлен на продажу объект недвижимости: здание кассового па-
вильона, общей площадью 175,1 кв.м., расположенного по адресу: ул. Кирова 19г, г. Волж-
ский, Волгоградская область. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости составляет 3  030  000,00 (три миллиона 
тридцать тысяч) рублей, 00 копеек. 

Генеральный директор 
О.И. Скрябин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.07.2021                                      № 3912

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

от 24.09.2020 № 4799

В целях повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам вы-
явления и ликвидации самовольно установленных ограждений (парковок) на улично-до-
рожной сети и дворовых территориях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 24.09.2020 № 4799 «Об утверждении Порядка демонтажа, 
перемещения и хранения незаконно установленных ограждений на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к Порядку демонтажа, перемещения и хранения незаконно уста-

новленных ограждений на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к Порядку демонтажа, перемещения и хранения незаконно уста-
новленных ограждений на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области изложить в новой редакции (приложение № 3).

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 В.А. Кокшилова, заместителя 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа               
И.Н. Воронин

Приложение № 1  
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 22.07.2021 № 3912

Приложение  
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 24.09.2020 № 4799

Порядок 
демонтажа, перемещения и хранения незаконно установленных 
ограждений на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
  
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (далее – администрация), ее  структурных 
подразделений, организаций и учреждений по осуществлению мероприятий, связанных 
с демонтажем незаконно установленных ограждений на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее – городской округ).  

2. Под незаконно установленным ограждением в настоящем Порядке понимается кон-
струкция, используемая его владельцем с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации для ограждения места стоянки транспортного средства и оборудованная тех-

ническим устройством, ограничивающим передвижение других транспортных средств и 
(или) пешеходов.

Положения данного Порядка не распространяются на декоративные ограждения, ис-
пользуемые для благоустройства, на придомовых озелененных территориях.

3. Принятие решения о демонтаже незаконно установленного ограждения на террито-
рии городского округа, организацию работ по его демонтажу, перевозке, хранению и ути-
лизации осуществляет:  

3.1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации (далее – КЖД) 
– в случае выявления незаконно установленного ограждения на внутриквартальной тер-
ритории городского округа.

3.2. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства (далее – КБиДХ) – в случае выяв-
ления незаконно установленного ограждения на иных территориях общего пользования в 
границах городского округа.  

4. Основанием для начала работ по демонтажу незаконно установленного ограждения 
на территории городского округа является решение КЖД либо КБиДХ в соответствии с п. 
3 настоящего Порядка (далее – ответственное структурное подразделение), в случае если:

- ограждение установлено на детской площадке, в сквере, на газоне, на  придомовой 
территории, в местах расположения инженерной инфраструктуры, а также иных местах 
общего пользования в границах городского округа;

- отсутствуют правоустанавливающие документы на размещение установленного ограж-
дения.  

5. Сведения о незаконно установленных ограждениях на территории городского окру-
га могут быть получены при рассмотрении обращений физических и юридических лиц, 
председателей общественных окружных советов на территории городского округа, инфор-
мации, поступившей от отдела по контролю за территорией администрации, иных уполно-
моченных органов.    

6. При выявлении незаконно установленного ограждения на территории городского 
округа либо получении сведений о незаконно установленном ограждении уполномочен-
ный сотрудник ответственного структурного подразделения в течение 10 дней выезжает 
на место, осматривает объект, выясняет назначение объекта, выявляет владельца, произво-
дит фотосъемку и составляет акт о выявлении самовольно установленного ограждения на 
территории городского округа (приложение № 1). 

Ответственное структурное подразделение ведет учет материалов о нарушениях, свя-
занных с незаконной установкой ограждений на территории городского округа.

7. Информация о правообладателе земельного участка, на котором расположено не-
законно установленное ограждение, может быть получена ответственным структурным 
подразделением посредством интерактивной карты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

7.1. В случае отсутствия информации о правообладателе земельного участка, на котором 
расположено незаконно установленное ограждение, на интерактивной карте городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ответственное структурное подразделе-
ние в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о выявлении самовольно установ-
ленного ограждения на территории городского округа направляет в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации (далее – КЗРиГ) запрос о предоставлении 
данной информации.   

7.2. КЗРиГ в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса направляет в ответ-
ственное структурное подразделение информацию о правообладателе земельного участ-
ка, на котором расположено незаконно установленное ограждение.  

8. Ответственное структурное подразделение со дня принятия решения о  демонтаже 
незаконно установленного ограждения: 

- в течение 3 рабочих дней обеспечивает размещение информационного сообщения о 
принятом решении (с указанием обязанности владельца демонтировать объект в установ-
ленные сроки) на официальном сайте администрации в сети Интернет в разделе «Инфор-
мационные сообщения»;

- в течение 3 календарных дней размещает на незаконно установленном ограждении 
уведомление о добровольном демонтаже незаконно установленного ограждения (прило-
жение № 2) с фотофиксацией. 

9. В случае если владелец незаконно установленного ограждения известен, ответствен-
ное структурное подразделение:  

- вручает владельцу незаконно установленного ограждения лично под подпись уведом-
ление о добровольном демонтаже незаконно установленного ограждения (приложение 
№ 2); 

- в случае невозможности лично под подпись вручить владельцу ограждения уведомле-
ние о добровольном демонтаже незаконно установленного ограждения направляет такое 
уведомление в адрес владельца незаконно установленного ограждения регистрируемым 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

10. Во исполнение уведомления о демонтаже незаконно установленного ограждения 
его владелец в срок, указанный в уведомлении, обязан обеспечить демонтаж незаконно 
установленного ограждения, а также приведение освобожденного земельного участка в 
первоначальное состояние за счет собственных средств.

Демонтаж незаконно установленного ограждения считается исполненным в доброволь-
ном порядке, если ограждение демонтировано в срок, определенный уведомлением о 
добровольном демонтаже незаконно установленного ограждения. Факт добровольного 
демонтажа фиксируется ответственным структурным подразделением фотосъемкой ме-
ста, на котором располагалось незаконно установленное ограждение (с указанием даты 
и времени). 

11. Уполномоченный сотрудник ответственного структурного подразделения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, составляет в отношении вла-
дельца незаконно установленного ограждения протокол об административном правона-
рушении, направляет его на рассмотрение в орган, уполномоченный рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 

12. В случае неисполнения владельцем незаконно установленного ограждения требова-
ния о добровольном демонтаже ограждения ответственное структурное подразделение в 
течение 10 рабочих дней с момента окончания срока добровольного демонтажа ограж-
дения владельцем готовит проект постановления администрации о демонтаже незаконно 
установленного ограждения, обеспечивает его согласование, подписание и опубликова-
ние на официальном сайте администрации в сети Интернет и в ближайшем выпуске газе-
ты «Волжский муниципальный вестник». 

13. Ответственное структурное подразделение в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня опубликования постановления администрации о демонтаже незаконно установленно-
го ограждения в газете «Волжский муниципальный вестник» организовывает выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению объекта.

14. Работы по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленного ограждения 
осуществляются уполномоченным муниципальным учреждением                            в соответ-
ствии с муниципальным заданием либо организацией, с которой ответственным структур-
ным подразделением заключен соответствующий муниципальный контракт, соглашение 
(договор) на оказание услуг. 

15. Незаконно установленное ограждение подлежит демонтажу не позднее 10 рабочих 
дней со дня опубликования постановления администрации о демонтаже незаконно уста-
новленного ограждения в газете «Волжский муниципальный вестник».

16. Демонтаж незаконно установленного ограждения осуществляется                             в 
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присутствии представителя ответственного структурного подразделения. 
17. По завершении демонтажа незаконно установленного ограждения составляется акт 

о демонтаже незаконно установленного ограждения на территории городского округа, ко-
торый подписывается руководителем ответственного структурного подразделения (при-
ложение № 3).

17.1. В случае если при демонтаже ограждения присутствует владелец незаконно уста-
новленного ограждения, он подписывает акт о демонтаже незаконно установленного 
ограждения на территории городского округа либо в акте делается отметка об отказе вла-
дельца подписать акт о демонтаже незаконно установленного ограждения на территории 
городского округа.

17.2. В случае отсутствия при демонтаже незаконно установленного ограждения его вла-
дельца в акте о демонтаже незаконно установленного ограждения на территории город-
ского округа делается соответствующая запись. 

17.3. Процесс демонтажа незаконно установленного ограждения сопровождается фото-
фиксацией.

17.4. В целях обеспечения охраны общественного порядка сотрудниками полиции при 
демонтаже незаконно установленного ограждения перед проведением демонтажа ответ-
ственное структурное подразделение уведомляет Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Волжскому о дате, времени и месте проведения 
демонтажа объекта. 

18. Демонтированное незаконно установленное ограждение передается лицом, осуще-
ствившим демонтаж, на хранение в организацию (учреждение), осуществившую демонтаж, 
по акту приема-передачи объекта (приложение № 4). 

Копия указанного акта направляется в ответственное структурное подразделение с це-
лью приобщения его к материалам по демонтажу. 

19. Демонтированное незаконно установленное ограждение подлежит возврату вла-
дельцу после перечисления им денежных средств в доход бюджета городского округа 
в объеме ранее понесенных расходов, связанных с мероприятиями                              по 
демонтажу, с составлением акта приема-передачи.

К расходам, связанным с мероприятиями по демонтажу незаконно установленного 
ограждения, относятся:

- расходы на демонтаж, перевозку и хранение демонтированного объекта;
- расходы на приведение освобожденного земельного участка в первоначальное состо-

яние.
Расходы на демонтаж, перевозку, хранение незаконно установленного ограждения 

определяются на основании расчета уполномоченного муниципального учреждения либо 
организации, с которой ответственным структурным подразделением заключен соответ-
ствующий муниципальный контракт, соглашение (договор) на оказание услуг.

20. Невостребованный демонтированный объект подлежит хранению в течение 30 дней 
с момента подписания акта приема-передачи объекта на хранение, после чего демонти-
рованный объект подлежит утилизации в течение 7 календарных дней, о чем составляется 
акт об утилизации.

Акт об утилизации демонтируемого ограждения в течение 5 календарных дней направ-
ляется в ответственное структурное подразделение для приобщения                              к 
материалам по демонтажу незаконно установленного ограждения. 

21. Ответственность за демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного не-
законно установленного ограждения, материалов от его разборки возлагается на органи-
зацию (учреждение), осуществившую демонтаж, в соответствии                                       с 
законодательством Российской Федерации.

22. Возврат незаконно установленного ограждения владельцу производится в течение 
срока хранения на основании письменного заявления в ответственное структурное под-
разделение и предъявленных документов, подтверждающих право собственности на этот 
объект, только после возмещения расходов, связанных с его демонтажем, транспортиров-
кой и последующим хранением, а также понесенных затрат в связи с освобождением зе-
мельного участка от самовольно установленного объекта.

22.1. Ответственное структурное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет письменное обращение в организацию (учреждение), осу-
ществившую демонтаж, с приложением копии заявления и документов о необходимости 
возврата демонтированного ограждения его владельцу.

23. Владелец, возместивший все расходы, производит вывоз имущества с места его хра-
нения самостоятельно за счет собственных средств.  

24. В случае если владелец незаконно установленного ограждения известен,  ответ-
ственное структурное подразделение на основании расчета суммы расходов, понесенных 
в связи с мероприятиями по демонтажу ограждения, в течение 30 календарных дней об-
ращается в судебные органы о взыскании с владельца объекта средств, связанных с де-
монтажем, транспортировкой и хранением демонтированного объекта, а также понесен-
ных затрат в связи с освобождением земельного участка от самовольно установленного 
объекта и приведением освобожденного земельного участка в первоначальное состояние. 

25. Споры, возникшие в результате принудительного демонтажа и перемещения неза-
конно установленного ограждения, в досудебном порядке разрешаются путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке материалы пере-
даются на рассмотрение в суд. 

Заместитель главы городского округа 
 В.А. Кокшилов

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с решением______________________________________________
                                                                     (наименование ответственного структурного подразделения

___________________________________________________________________________
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области)

предлагаем Вам в срок до «__»________ 20__ г. убрать незаконно установленное Вами

ограждение по адресу: _______________________________________________________.

В   случае   отказа   добровольно   убрать  ограждение  будет  осуществлен  его

демонтаж   и   перемещение   с   незаконно   занимаемой   территории  с  взысканием

расходов в установленном порядке.

Контактные данные ответственного структурного подразделения администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

- адрес: Волгоградская обл., г. Волжский__________________________________;

- телефон:____________________________________________________________;

- электронная почта:___________________________________________________. 

_________________________________                                              ___________________ 
                (Ф.И.О., должность руководителя                                                                                                                    (подпись)

        ответственного структурного подразделения

  администрации городского округа – город Волжский

                        Волгоградской области)

________________________________________________________________________

Уведомление   о    добровольном   демонтаже   незаконно   установленного

ограждения по адресу:________________________________________________________

получил(а):_________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________.

Дата_____________

Подпись владельца_____________

Заместитель главы городского округа                                                            В.А. Кокшилов

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.07.2021 № 3912

Приложение № 2

к Порядку демонтажа, перемещения 

и хранения незаконно установленных 

ограждений на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с решением______________________________________________
                                                                     (наименование ответственного структурного подразделения

___________________________________________________________________________
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области)

предлагаем Вам в срок до «__»________ 20__ г. убрать незаконно установленное Вами

ограждение по адресу: _______________________________________________________.

В   случае   отказа   добровольно   убрать  ограждение  будет  осуществлен  его

демонтаж   и   перемещение   с   незаконно   занимаемой   территории  с  взысканием

расходов в установленном порядке.

Контактные данные ответственного структурного подразделения администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

- адрес: Волгоградская обл., г. Волжский__________________________________;

- телефон:____________________________________________________________;

- электронная почта:___________________________________________________. 

_________________________________                                              ___________________ 
                (Ф.И.О., должность руководителя                                                                                                                    (подпись)

        ответственного структурного подразделения

  администрации городского округа – город Волжский

                        Волгоградской области)

________________________________________________________________________

Уведомление   о    добровольном   демонтаже   незаконно   установленного

ограждения по адресу:________________________________________________________

получил(а):_________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________.

Дата_____________

Подпись владельца_____________

Заместитель главы городского округа                                                            В.А. Кокшилов

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.07.2021 № 3912

Приложение № 2

к Порядку демонтажа, перемещения 

и хранения незаконно установленных 

ограждений на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

Акт №____

о демонтаже незаконно установленного ограждения на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

«___»_____________ 20__ г.                                                                                 г. Волжский

    Принудительный   демонтаж  незаконно  установленного  ограждения  по  адресу:

___________________________________________________________________________,

произведен  согласно  акту  о  выявлении  незаконно  установленного  ограждения  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

от______________ №______.

    По акту демонтажа присвоен порядковый номер _______________________________.

    Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: ____________________________.

    Принудительно   демонтированное   ограждение   передано   на   ответственное

хранение __________________________________________________________________.

    Акт  составлен  в  3  экземплярах  и  направлен  в  ___________________________

___________________________________________________________________________
(наименование организации (учреждения), принявшей сооружение на хранение)

и владельцу объекта.

    Демонтаж произведен в присутствии:

    ____________________________________           ________________________
                                               (Ф.И.О.)                                                                                       (подпись)

    С актом ознакомлен(а) __________________  _____________________________
                                                                     (подпись)                                           (должность, Ф.И.О.)

    Владелец при демонтаже отсутствует по причине _________________________
                                                                                                                                        (не явился/не установлен)

_________________________________                                              ___________________ 
                (Ф.И.О., должность руководителя                                                                                                      (подпись)

        ответственного структурного подразделения

  администрации городского округа – город Волжский

                        Волгоградской области)

Заместитель главы городского округа                                                            В.А. Кокшилов

Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.07.2021 № 3912

Приложение № 3

к Порядку демонтажа, перемещения 

и хранения незаконно установленных 

ограждений на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской

области

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний,

проведенных в заочной форме

г. Волжский "23" июля 2021 г.

Наименование  проекта/вопроса,  рассмотренного  на  публичных  слушаниях:

отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области за 2020 год.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном

голосовании: 36 человек.

Протокол публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета городского

округа – город Волжский Волгоградской области за 2021 год от 23 июля 2021 года.

Результаты голосования: «за» - 36 человек;

«против» - нет 

«воздержались» - нет.

Принятое  решение  в  соответствии  с  результатами  голосования: «Одобрить

отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области за 2020 год»

Председатель публичных слушаний Р.И. Никитин

Секретарь публичных слушаний Т.В. Петриченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2021      № 3793
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.10.2017 № 6534

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534, 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 № 
121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (далее – Программа), изло-
жив ее в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

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

4. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- обеспечить предоставление информации для государственной регистрации Програм-
мы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации через портал 
государственной автоматизированной системы «Управление»;

- обеспечить размещение Программы на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Муниципальные програм-
мы и ведомственные целевые программы» в течение 10 дней с момента утверждения.

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

В.А. Кокшилов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  16.07.2021  №  3793              

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

Муниципальная программа «Формирование современной

городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2024  годы

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 постановление  Правительства  Российской

Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об  утверждении  Правил

предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального

бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на

поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской

Федерации  и  муниципальных  программ  формирования

современной городской среды»;

 постановление  Администрации  Волгоградской

области  от  31.08.2017  №  472-п  «Об  утверждении

государственной  программы  Волгоградской  области

«Формирование  современной  городской  среды  Волгоградской

области»;

 постановление  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017

№ 3841  «Об утверждении Перечня муниципальных программ и

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации

в 2018 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор):

– с  01.01.2018 по 31.12.2018 – комитет по обеспечению

жизнедеятельности города администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

– с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и

дорожного хозяйства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Разработчики:

–  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

–  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области
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Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019);

– комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (с 23.03.2019);

– МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

– МАУ «Современные городские технологии» городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства

территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Задачи Программы:

–  повышение  уровня  благоустройства  общественных

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской

области; 

–  повышение  уровня  благоустройства  дворовых

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской

области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных

граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по

благоустройству  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы 

–  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных

территорий;

–  разработка  проектно-сметной  документации  на

выполнение работ по благоустройству;

– комплексное благоустройство дворовых территорий;

– проведение   субботников  с   привлечением  населения,

проживающего  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации

2018–2024 годы (семь этапов):

I этап  (2018  год)  –  благоустройство  1  дворовой

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка

и утверждение дизайн-проектов);

II этап  (2019  год)  –  благоустройство  6  общественных

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  3  общественных

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);
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IV этап (2021 год) – благоустройство 14 общественных

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  33  дворовых

и  2  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и

утверждение дизайн-проектов);

VI этап  (2023  год)  –  благоустройство  33  дворовых

и  13  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и

утверждение дизайн-проектов);

VII этап  (2024  год)  –  благоустройство  33  дворовых

и  13  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и

утверждение дизайн-проектов)                         

Источники и объемы 

финансирования

Финансирование Программы осуществляется из бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет:                            

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,

в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,

в 2020 году – 122 883 216,94 руб.,

в 2021 году – 119 586 659,15 руб. 

в  2022  году  –  122 911 056,54  руб.  (в  соответствии  с

иными документами, справочно).

из них:

из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,

в 2020 году – 6 528 281,47 руб.,

в 2021 году – 2 873 876,00 руб.,

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,

в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;

в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;

в 2021 году – 116 712 783,15 руб.; 

в  2022  году  –  122 911 056,54  руб. (в  соответствии  с

иными документами, справочно).

Средства бюджета городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии с решением о бюджете городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  на  соответствующий

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат

корректировке  по  мере  поступления  и  распределения  их

г. Волжскому

Управление Программой

и контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  с  01.01.2018  по  31.12.2018

осуществляет  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности

города  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  с  01.01.2019  по  31.12.2024  –  комитет4

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляется

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области совместно с курирующим заместителем

главы городского округа.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до 2-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации)

Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  в  комитет

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за

отчетным  годом,  представляют  в  комитет  благоустройства  и

дорожного хозяйства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области обобщенный годовой отчет о

ходе реализации Программы.

Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  ежегодно  проводит  оценку

эффективности  реализации  Программы  в  соответствии  с

порядком, утвержденным администрацией городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое

полугодие  и  9  месяцев  комитет  благоустройства  и  дорожного

хозяйства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

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

отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы

разработчик  (координатор)  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ»)  не  позднее  15  февраля  года,  следующего  за

отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  комитет
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благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

размещает  на  общественном  информационном  ресурсе

стратегического  планирования  (в  государственной

автоматизированной информационной системе «Управление»). 

Материалы для формирования сводного годового доклада

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  Программы

представляются  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за

отчетным 

Ожидаемые конечные 

результаты

В  результате  реализации  Программы  ожидается

получение следующих результатов:

– выполнение  комплексного  благоустройства

62 общественных территорий;

– выполнение  комплексного  благоустройства

100 дворовых территорий;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных

общественных территорий до 84,73 %;

– увеличение  доли площади благоустроенных дворовых

территорий до 41,94 %

1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский

Волгоградской области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и

комфортных  условий  для  проживания  населения,  в  том  числе  для  инвалидов  и

маломобильных групп населения.

Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего

благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Так,  по  итогам  проведенной  в  2017  году  инвентаризации  в  городе  Волжском

насчитывается  1596  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным  домам,  из  которых

только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст

большинства  зданий  колеблется  от  30  до  50  лет.  В существующем  жилищном фонде  на

территории  города  Волжского  объекты  благоустройства  дворов  за  многолетний  период

эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным  требованиям,

обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов  Российской

Федерации.

Пришло в негодность  асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и

тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными

насаждениями, восстановлению газонов, сносу старых деревьев, не осуществлялась высадка

деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий

многоквартирных домов, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных

площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к
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Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области является повышение уровня благоустройства, создание безопас-
ных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства 
и развитая инженерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчиты-
вается 1596 территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 
территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст 
большинства зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на 
территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний период 
эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обу-
словленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тро-
туаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными на-
саждениями, восстановлению газонов, сносу старых деревьев, не осуществлялась высадка 
деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных 
домов, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсут-
ствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной 
парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспо-
собления и элементы для инвалидов и маломобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоу-
стройству дворовых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие про-
езды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных груп-
пой многоквартирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году –                 265 
шт., в 2017 году – 265 шт. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 
(обеспеченных твердым покрытием для комфортного передвижения по основным пеше-
ходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым обо-
рудованием для детей возрастом до пяти лет, набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов), объединенных группой многоквартир-
ных домов, составило в 2015 году 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. 
площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых террито-
рий составила в 2015 году 12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми терри-
ториями, от общей численности населения города Волжского составила в 2015 году 8,33 
%, в 2016 году –  15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки 
для выгула собак и другие), составило в 2015 году 35 шт. площадью  3,5 тыс. кв. м, в 2016 
году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью   6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально обо-
рудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения 
города Волжского составила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году  – 15,48 %, в 2017 году – 
15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий 
города Волжского, предназначенных для отдыха горожан. Общая площадь общественных 
территорий составляет 2178,4 тыс. кв. м. В городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 
24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк                            МБУ 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой».

В результате проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский» обу-
строена смотровая площадка с балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, концертная площадка площадью                      
9 тыс. кв. м для организации и проведения массовых мероприятий, обустроен детский 
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игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной плит-
кой пешеходные дорожки, построено освещение протяженностью 1,5 км, посажены дере-
вья и кустарники, уложен рулонный газон площадью около 5 тыс. кв. м, установлена систе-
ма автоматического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. 
Установлены скульптурные композиции «Кот ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коров-
ки» и памятник «Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка культуры и отдыха «Волжский» открыт первый в России сертифи-
цированный крупнейший в Волгоградской области городок аттракционов.

Совместно с войсковой частью № 73420 на территории парка был организован музей 
военной техники инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а так-
же трассы для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры в петанк. Открыты но-
вые виды аттракционов, организованы конные прогулки.

В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» проведены работы по рекон-
струкции существующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пе-
шеходных дорожек, поливочного водопровода, обустроено 2 спортивные площадки с воз-
можностью бесплатного и круглогодичного посещения тренажеров и занятий по воркауту 
посетителями парка, установлены новые аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского 
бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» выполнены работы по комплексному благоустройству 1 общественной территории 
общей площадью 5,873 тыс. кв. м в 18 микрорайоне у магазина «МАН».  

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении 3 лет на всей 
территории городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопро-
вода, ежегодно осуществлялись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке суще-
ствующих и высадке новых деревьев и другие работы по благоустройству общественных 
территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила                  285,7 
тыс. кв. м, в 2016 году – 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало 
реализации Программы площадь благоустроенной общественной территории составила 
296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустраиваемых общественных территорий от общей пло-
щади всех общественных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %,            
в 2016 году – 13,3 %, в 2017 году – 13,62 %.

Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенных общественных 
территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа соста-
вила 13,62 %. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 
жителя на начало реализации Программы, составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (норма-
тивное) состояние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. 
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству общественных 
территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последователь-
ном и комплексном подходе к решению проблемы для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный 
подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечива-
ющих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для по-
вышения уровня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и ма-
ломобильных групп, назрела необходимость разработки Программы. Планируется привле-
чение населения городского округа для выполнения отдельных мероприятий Программы 
посредством проведения субботников и других мероприятий, обеспечивающих трудовое 
участие горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное 
благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мне-
ния граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сдела-
ет их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными граж-
данами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, иници-
ированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, по-
высить комфортность проживания населения города Волжского, в том числе  инвалидов и 
маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные 
цели и задачи.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского                окру-

га – город Волжский Волгоградской области.
Данная задача достигается путем разработки проектно-сметной документации на вы-

полнение работ по благоустройству, выполнения работ по благоустройству общественных 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Данная задача достигается путем комплексного благоустройства дворовых территорий, 
разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Данная задача достигается путем проведения   субботников  с   привлечением  насе-
ления, проживающего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Основными мероприятиями Программы являются благоустройство                                  62 
общественных территорий и комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет 
учтено формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Планируется обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов 
с устройством пандусов, укладка тактильной плитки, установка скамеек и т. д.

В рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» пла-
нируется выполнить мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, вклю-
чая архитектурную и художественную подсветку зданий, и мероприятия по  комплексной 
системе обеспечения видеонаблюдения.
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гражданами);

-  запустит  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий  по  благоустройству,

инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по

благоустройству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания,

повысить комфортность проживания населения города Волжского, в том числе  инвалидов и

маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные

цели и задачи.

Целью  Программы  является  повышение  уровня  благоустройства  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

-  повышение  уровня  благоустройства  общественных  территорий  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Данная  задача  достигается  путем  разработки  проектно-сметной  документации  на

выполнение работ по благоустройству, выполнения работ по благоустройству общественных

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Данная  задача  достигается  путем  комплексного  благоустройства  дворовых

территорий,  разработки  проектно-сметной  документации  на  выполнение  работ  по

благоустройству;

-  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных  граждан,  организаций  в

реализацию  мероприятий  по  благоустройству  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Данная  задача  достигается  путем  проведения    субботников   с    привлечением

населения,  проживающего  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Основными  мероприятиями  Программы  являются  благоустройство

62 общественных территорий и комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

будет учтено формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных

групп  населения.  Планируется  обустройство пешеходных  дорожек  для  передвижения

инвалидов с устройством пандусов, укладка тактильной плитки, установка скамеек и т. д.

В рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город»

планируется  выполнить  мероприятия  по  энергоэффективному  городскому  освещению,

включая  архитектурную  и  художественную  подсветку  зданий,  и  мероприятия  по

комплексной системе обеспечения видеонаблюдения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.  Цель:  повышение уровня  благоустройства  территории городского округа  – город Волжский Волгоградской

области
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Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

.

1

.

Повы-

шение 

уровня 

благоуст-

ройства 

обществен-

ных терри-

торий

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

Количество 

общест-

венных терри-

торий, в 

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству 

ед. 11 6 3 14 2 13 13

площадь 

общест-

венных 

территорий, в

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству

кв. м 407 678 80 606 87 109 59 290 180 000 367 212,50 367 212,50

доля реализо-

ванных 

комплекс-

ных проектов

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

территорий в 

общем 

количестве 

реализо-

ванных 

в течение 

планового 

года проектов

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

территорий 

% 100 100 100 100 100 100 100
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Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

общест-

венных 

территорий 

от общей 

площади всех

общест-

венных 

территорий 

городского 

округа

(на начало 

реализации 

Программы –

13,62 %)

% 32,33 36,03 40,03 42,76 51,02 67,88 84,73

площадь 

благоуст-

роенных 

общест-

венных 

территорий, 

приходя-

щаяся 

на 1 жителя 

городского 

округа            

(на начало 

реализации 

Программы –

0,91)

кв. м 2,17 2,41 2,69 2,88 3,43 4,57 5,70

доля реали-

зованных 

мероприятий 

по цифро-

визации 

городского 

хозяйства, 

выполня-

емых в 

рамках 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

территорий

% 100 100 100 100 100 100 100
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Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.2.

 
Задача:

повышение 

уровня 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

количество 

дворовых 

территорий, в

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству 

ед. 1 0 0 0 33 33 33

площадь 

дворовых 

территорий, в

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству

кв. м 11000 0 0 0 205 450 205 450 205 450

доля 

реализован-

ных проектов

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий 

(полностью 

освещенных, 

оборудо-

ванных 

местами для 

проведения 

досуга и 

отдыха 

разными 

группами 

населения 

(спортивные 

площадки, 

детские 

площадки и 

так далее), 

МАФ) в 

общем 

количестве 

реализован-

ных в 

течение 

планового 

года проектов

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий

% 100 0 0 0 100 100 100
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11

Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.2.

 
Задача:

повышение 

уровня 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

количество 

дворовых 

территорий, в

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству 

ед. 1 0 0 0 33 33 33

площадь 

дворовых 

территорий, в

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству

кв. м 11000 0 0 0 205 450 205 450 205 450

доля 

реализован-

ных проектов

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий 

(полностью 

освещенных, 

оборудо-

ванных 

местами для 

проведения 

досуга и 

отдыха 

разными 

группами 

населения 

(спортивные 

площадки, 

детские 

площадки и 

так далее), 

МАФ) в 

общем 

количестве 

реализован-

ных в 

течение 

планового 

года проектов

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий

% 100 0 0 0 100 100 100
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Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

дворовых 

территорий, 

благоуст-

ройство 

которых 

выполнено 

при участии 

граждан, 

организаций 

в соответст-

вующих 

мероприя-

тиях, в 

общем 

количестве 

реализован-

ных в 

течение 

планового 

года проектов

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий

% 100 0 0 0 100 100 100

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

дворовых 

территорий 

от общей 

площади всех

дворовых 

территорий 

городского 

округа

(на начало 

реализации 

Программы –

25,52 %) 

% 25,81 25,81 25,81 25,81 31,19 36,56 41,94

площадь 

благоуст-

роенных 

дворовых 

территорий, 

приходя-

щаяся 

на 1 жителя 

городского 

округа            

(на начало 

реализации 

Программы –

2,99)

кв. м 3,03 3,03 3,04 3,04 3,68 4,31 4,95
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Цель и

задача

Целевой

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.3. Задача: 

повышение 

уровня 

вовлечен-

ности 

заинтере-

сованных 

граждан, 

организа-

ций в 

реализа-

цию 

мероприя-

тий по 

благоуст-

ройству 

территории 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

1

.

1

.

с

количество 

человек, 

вовлеченных в

работы по 

благоуст-

ройству 

дворовых и 

общест-

венных 

территорий

чел. 1296 600 300 1400 2747 3030 2688

Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях 

по благоуст-

ройству 

дворовых и 

общест-

венных 

территорий

ед. 92 42 60 20 52 52 52

количество 

публикаций о

результатах 

выполненных

мероприятий

ед. 24 12 6 28 70 92 92

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача:  повышение  уровня  благоустройства  общественных  территорий

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 

1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы

по благоустройству.

Ежегодное  количество  благоустраиваемых  общественных  территорий  определено

исходя  из  планируемого  поступления  денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  и

бюджета городского округа.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем

финансовом году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования.

В 2018 году муниципальной общественной комиссией для рейтингового голосования

выбрано 36 общественных территорий из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года на

организованных участках по месту проживания граждан.

По результатам рейтингового голосования победителями признано 11 общественных

территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. 

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по 

благоустройству.
Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исхо-

дя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета 
городского округа.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем фи-
нансовом году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования.

В 2018 году муниципальной общественной комиссией для рейтингового голосования 
выбрано 36 общественных территорий из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года на ор-
ганизованных участках по месту проживания граждан.

По результатам рейтингового голосования победителями признано 11  общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. 

С 20.02.2019 по 27.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке в 
соответствии с постановлением администрации  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 19.02.2019 № 1102. 

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2019 год определяется по 
результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

В период с 21.11.2019 по 28.11.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном 
порядке в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по реализации 
проекта «Формирование современной городской среды на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 28.11.2019.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2020 год определяется по 
результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

С 11.04.2020 по 17.04.2020 проведено рейтинговое голосование по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в первоочередном порядке в 
соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по реализации проекта 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 20.04.2020.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2021 год определяется по 
результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

С 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года проведено рейтинговое голосование в форме 
удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2159.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2022 год определяется по 
результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2023–2024 годы опреде-
ляется из ожидаемого поступления средств из бюджета Волгоградской области и бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по бла-
гоустройству.

Площадь общественных территорий на 2018–2022 годы определена методом прямого 
счета в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству (приложение № 2). 

Плановое значение площади на 2023–2024 годы определено исходя из средней площа-
ди 1 территории, умноженной на количество территорий, подлежащих благоустройству в 
соответствующем году (734 425,00 кв. м/26 территорий = 28 247,12 кв. м).

3. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных терри-
торий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоу-
стройства общественных территорий определена отношением количества реализованных 
комплексных проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных тер-
риторий.

4. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех 
общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 
%) определена отношением площади всех благоустроенных общественных территорий к 
общей площади всех общественных территорий городского округа. Общая площадь обще-
ственных территорий на 01.01.2018 составляет 2178,4 тыс. кв. м, площадь всех благоустро-
енных общественных территорий составляет 296,673 тыс. кв. м.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя го-
родского округа (на начало реализации Программы – 0,91 кв. м), определена отношением 
площади благоустроенных общественных территорий к числу жителей городского округа. 
Для  расчета  данного  показателя взята  численность   населения городского округа на 
01.01.2018 – 325 224 человека. Площадь благоустроенных общественных территорий со-
ставляет 296,673 тыс. кв. м. На 01.01.2020 численность населения городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составляет 323 906 чел. На 01.01.2021 численность 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 853 
человека.

6. Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняе-
мых в рамках благоустройства общественных территорий: в рамках проекта по  цифрови-
зации городского хозяйства стандарта «Умный город» будут выполнены в полном объеме 
мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и 
художественную подсветку зданий, и мероприятия по  комплексной системе обеспечения 
видеонаблюдения.

1.2.  Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по бла-

гоустройству: 
- на 2018 год определено исходя из того, что в соответствии с постановлением адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 
№ 4953 от жителей города поступила 1 заявка на благоустройство дворовой территории 
18 микрорайона (ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 18); 

- на 2019 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2020 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2021 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2022–2024 годы определено по результатам инвентаризации дворовых террито-

рий. Ежегодное количество благоустраиваемых дворовых территорий определено исходя 
из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета 
городского округа.

2. Площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоу-
стройству, определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем дво-
ровых  территорий, подлежащих комплексному благоустройству (приложение № 2).

3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью ос-
вещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурны-
ми формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов бла-
гоустройства дворовых территорий определена отношением количества реализованных 
проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные пло-
щадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) к общему ко-
личеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых 
территорий.
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4. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граж-
дан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных 
в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий определена 
отношением количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, к общему количеству ре-
ализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дво-
ровых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) опре-
делена отношением площади благоустроенных дворовых территорий к общей площади 
всех дворовых территорий городского округа. Общая площадь дворовых территорий на 
01.01.2018 составляет 3820,5329 тыс. кв. м, площадь благоустроенных дворовых террито-
рий составляет 975,000 тыс. кв. м.

6. Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя город-
ского округа (на начало реализации Программы – 2,99 кв. м), определена отношением 
площади     благоустроенных дворовых территорий к числу жителей городского округа. 
Для   расчета   данного   показателя    взята численность  населения  городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 01.01.2018 – 325 224 человека. Площадь бла-
гоустроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м. На 01.01.2020 числен-
ность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 
323 906 чел. На 01.01.2021 численность населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области составляет 323 853 человека.

1.3.  Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и обществен-

ных территорий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий 
привлекаются 20 % собственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству 
общественных территорий привлекаются в среднем 100 человек на 1 общественную тер-
риторию. 

2. Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий определено из фактического количества публикаций в СМИ за 
первое полугодие 2018 года – 46 ед. Количество публикаций в 2019 году определено ис-
ходя из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2019 года – 21 
ед. В 2020–2024 годах размещать информацию планируется 1 раз в неделю.

3. Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя 
из того, что по каждой благоустроенной территории количество публикаций о результа-
тах выполненных мероприятий составит 2 ед. Информация о результатах проведенных 
мероприятий по каждой благоустроенной территории размещается в средствах массовой 
информации (1 публикация) и в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет 
(1 публикация).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2024 год.
Общее руководство реализацией Программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно 

осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – ко-
митет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области выполняет координацию действий исполнителей 
программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в ча-
сти достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансиро-
вания, а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов). 

Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизне-
деятельности города, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно), комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (с 23.03.2019), МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, МАУ «Современные городские технологии» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в 7 этапов с 2018 по 
2024 год в соответствии с планом реализации, изложенным в приложении № 1.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству                 в 
2018–2024 годах, отобранных в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, приори-
тетность благоустройства которых определена по результатам рейтингового голосования 
18.03.2018, уточнен по результатам рейтингового голосования в феврале и ноябре 2019 
года, а также в апреле 2020 года (изложен в приложении № 2).

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству                              в 
2018–2024 годах, отобранных в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, дополнен-
ный разработчиком Программы по результатам актуализации результатов проведения 
инвентаризации дворовых территорий, изложен в приложении № 2.

Одним из механизмов реализации Программы является проведение с заинтересован-
ными гражданами и организациями сходов, собраний по вопросам участия в мероприя-
тиях по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно), коми-
тет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019) совместно с комитетом благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий с 
учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019), комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (с 23.03.2019) совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий с учетом мне-
ния населения, поступившего в результате общественных обсуждений.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и комитет по обеспечению жизнедеятельности го-
рода администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выносят 
дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. 

Приоритет отдается дизайн-проектам, предусматривающим  замощение территорий 
(пешеходных зон) тротуарной плиткой, установку малых архитектурных форм (урн, скаме-
ек, вазонов, цветников, элементов вертикального озеленения), детских игровых форм для 

разных возрастных групп, современных фонарей уличного освещения, с учетом форми-
рования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проектов благо-
устройства дворовых и общественных территорий на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и обще-
ственных территорий составляет не менее 14 календарных дней после размещения ди-
зайн-проектов на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проекты дворовых и общественных территорий срок 
проведения общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размеще-
ния дизайн-проектов на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприя-
тий посредством предоставления муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению «Комбинат благоустройства» с учетом выделения субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные 
цели и/или посредством проведения конкурсных процедур, а также осуществляет реали-
зацию программных мероприятий посредством предоставления муниципальному авто-
номному учреждению «Современные городские технологии» субсидии на иные цели.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных меро-
приятий посредством проведения конкурсных процедур.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы – 1 апреля года 
предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 
заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования, случаев проведения повторного конкурса 
или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур, случаев заключения 
таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях ре-
ализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации город-
ского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается до 15 декабря года предоставления субсидии.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе 
реализации Программы.

Управление Программой с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осуществляет коми-
тет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области оперативную информацию 
об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представля-
ют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации 
Программы.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежегодно проводит оценку эффективности реали-
зации Программы в соответствии с порядком, утвержденным администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев комитет бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещает на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегиче-
ское планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется комитетом благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа. Коорди-
нация реализации Программы осуществляется комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на 
уровне муниципального образования привлекается общественная  комиссия из предста-
вителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, обществен-
ных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссион-
ной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение 
всех заинтересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достиже-
ние согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и 
общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием 
собственников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, имеют право принимать участие при обсуждении дизайн-про-
ектов и контролировать ход выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных тер-
риторий будет выражено в трудовой форме.

Планируется ежегодно 2 раза в год привлекать жителей города к участию                       в 
месячнике по санитарной уборке и благоустройству общественных территорий. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в 
мероприятиях по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой фор-
ме по минимальному и дополнительному перечню видов работ.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществля-
ются с учетом минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:
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1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов относятся:

установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещения дворовых территорий;
ремонт дворовых проездов;
 -      ремонт существующих парковок (парковочных мест);
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов относятся:
работы по установке камер видеонаблюдения;
работы по озеленению;
работы по устройству детских игровых площадок;
работы по устройству спортивных площадок;
 -      работы по устройству парковок (парковочных мест);
 -      работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек;
работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.
Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, пред-

лагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов,  сформиро-
ванный исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, приводится в соответствии с приложением № 4.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень 
таких работ, приведена в приложении № 3.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству необходимо решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества много-
квартирного дома.

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать 
вопрос о принятии созданного в результате благоустройства в рамках минимального пе-
речня видов работ по благоустройству дворовых территорий имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюд-
жета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соот-
ветствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется:

 - при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустрой-
ства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

 - при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости вы-
полнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные 
в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Феде-
рации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к госу-
дарственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать 
вопросы о принятии созданного в результате благоустройства в рамках дополнительно-
го перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома и о принятии решения о софинансировании 
собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в рамках 
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий в разме-
ре не менее 20 % стоимости выполнения таких работ.

В случае если дворовая территория объединена группой многоквартирных домов, ука-
занные выше решения должны принять собственники всех многоквартирных домов.

Протоколы общих собраний (оригиналы или сшитые заверенные председательствую-
щим на общем собрании копии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский с письменным обра-
щением о благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Решение по адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации Программы, принимает общественная комиссия, руководствуясь ре-
зультатами актуализации результатов проведения инвентаризации и датой поступления 
протоколов общих собраний.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города и комитет благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –                          город 
Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершен-
ного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустрой-
ству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, включаются в программные ме-
роприятия после заключения соответствующих соглашений с администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включаются в про-
граммные мероприятия после заключения по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с тре-
бованиями утвержденных в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
правил благоустройства.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-
ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворо-
вых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в 
рамках реализации Программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой тер-
ритории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой террито-
рии из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
Программы, возможно только при условии одобрения решения общественной комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, ежегодно осу-
ществляет комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с поступившими протоко-
лами общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая тер-
ритория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа –                   го-
род Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет:                            
в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,
в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,
в 2020 году – 122 883 216,94 руб.,
в 2021 году – 119 586 659,15 руб. 
в 2022 году – 122 911 056,54 руб. (в соответствии с иными документами, справочно).
из них:
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:
в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,
в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,
в 2020 году – 6 528 281,47 руб.,
в 2021 году – 2 873 876,00 руб.,
из бюджета Волгоградской области:
в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,
в 2019 году – 115 490 421,98 руб.,
в 2020 году – 116 354 935,47 руб.,
в 2021 году – 116 712 783,15 руб. 
в 2022 году – 122 911 056,54 руб. (в соответствии с иными документами, справочно).
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в приложении № 5.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее 

выполнение, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприя-
тий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий фи-
нансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их посту-
пления.

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в со-
ответствии с соглашением между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волго-
градской области и администрацией городского округа – города Волжский Волгоградской 
области с учетом утвержденных правил предоставления субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

В случае выделения дополнительного финансирования, вне рамок заключенного со-
глашения между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области 
и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, дополни-
тельные средства распределяются по уведомлению по расчетам между бюджетами.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюд-
жетах всех уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подле-
жит корректировке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих 
бюджетов, а также в случае проведения работ по благоустройству общественных террито-
рий в несколько этапов.

1

Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 6 3 14 2 13 13

0,00

Количество отчетов* шт. 11 6 3 14 2 13 13

0,00

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

0,00 0,00
шт. 8 4 3 14 2 13 13

0,00 0,00

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

0,00

Количество проектов шт. 10 6 12 3 5 26 0

0,00 0,00 0,00

1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед 1 33 33 33

0,00 0,00

Количество отчетов* шт. 1 33 33 33 КЖД

0,00 0,00

Приложение № 5
к муниципальной программе                                
                             «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области»                                                 на 2018–
2024 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 

общественных территорий
117 471 656,74 115 721 865,94 116 588 111,69 114 711 018,17

464 492 652,54

Количество благоустроенных 
общественных территорий*

КБиДХ, МБУ 
«КБ»,МАУ 

«СГТ», УАиГ, 
КЗРиГБюджет городского округа

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 
11 747 165,67 231 443,96 233 176,22 229 422,04

12 441 207,89

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) (в 
соответствии с решением о бюджете)

105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 114 481 596,13

452 051 444,65

Областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)** 122 911 056,54
122 911 056,54

1.1.2. Строительный контроль за проведением 

работ по благоустройству общественных 

территорий 

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00  2 539 982,64    

4 794 060,82

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200)

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00 2 539 982,64

4 794 060,82

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.1.3. Технологическое присоединение вводного 

устройства наружного освещения
42 513,23 10 321,27 48 292,25

101 126,75

Количество присоединений КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200)

42 513,23 10 321,27 48 292,25
101 126,75

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.4. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство общественных 

территорий

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 2 235 658,34

12 738 124,67

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 4 471,32

10 506 937,65

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

2 231 187,02
2 231 187,02

1.2.1. Проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 100 000,00 10 018 646,30

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

КЖД, УАиГ, 
КЗРиГ

Бюджет городского округа

(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 100 000,00 1 155 389,60

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 

контроль) за проведением работ по 
комплексному благоустройству дворовых 

территорий 185 727,83 5 579,76 191 307,59

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 5 579,76 191 307,59
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117 471 656,74 115 721 865,94 116 588 111,69 114 711 018,17

464 492 652,54

Количество благоустроенных 
общественных территорий*

КБиДХ, МБУ 
«КБ»,МАУ 

«СГТ», УАиГ, 
КЗРиГБюджет городского округа

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 
11 747 165,67 231 443,96 233 176,22 229 422,04

12 441 207,89

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) (в 
соответствии с решением о бюджете)

105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 114 481 596,13

452 051 444,65

Областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)** 122 911 056,54
122 911 056,54

1.1.2. Строительный контроль за проведением 

работ по благоустройству общественных 

территорий 

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00  2 539 982,64    

4 794 060,82

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200)

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00 2 539 982,64

4 794 060,82

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.1.3. Технологическое присоединение вводного 

устройства наружного освещения
42 513,23 10 321,27 48 292,25

101 126,75

Количество присоединений КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200)

42 513,23 10 321,27 48 292,25
101 126,75

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.4. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство общественных 

территорий

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 2 235 658,34

12 738 124,67

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 4 471,32

10 506 937,65

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

2 231 187,02
2 231 187,02

1.2.1. Проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 100 000,00 10 018 646,30

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

КЖД, УАиГ, 
КЗРиГ

Бюджет городского округа

(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 100 000,00 1 155 389,60

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 

контроль) за проведением работ по 
комплексному благоустройству дворовых 

территорий 185 727,83 5 579,76 191 307,59

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 5 579,76 191 307,59
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

0,00 0,00 0,00

Количество отчетов* шт. 1 33 33 33 КЖД

0,00 0,00

Количество проектов шт. 1 КЖД

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00

чел. 1296 600 300 1400 2747 3030 2688

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 92 42 60 20 52 52 52

ед. 24 12 6 28 70 92 92

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Внебюджетные источники

ИТОГО 0,00 0,00

Бюджет городского округа                                     0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

Бюджет городского округа 
0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Достижение значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2022-2024 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

** Уведомление по расчетам между бюджетами № Б22-5.1 от 18 июня 2021 года, в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 122 911 056,54 руб.

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.2.3. Разработка проектно-сметной 

документации на благоустройство дворовых 
территорий 598 532,15 598 532,15

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200) 598 532,15 598 532,15

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организация 

уборки территорий с привлечением населения 
городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, КБиДХ,
МБУ «КБ»

1.3.2. Информирование населения о проводимых 

мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 203 219,00 203 219,00

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству 

дворовых и общественных 
территорий

КЖД, КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатах выполненных 

мероприятий программы

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
результатах выполненных 

мероприятий

КЖД, КБиДХ

132 660 994,61 118 006 799,12 122 883 216,94 119 586 659,15 122 911 056,54 616 048 726,36

18 073 246,84 2 516 377,14 6 528 281,47 2 873 876,00 29 991 781,45

Областной бюджет (в соответствии с решением о 

бюджете)                                           
114 587 747,77 115 490 421,98 116 354 935,47 116 712 783,15 586 056 944,91

областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)**
122 911 056,54

в том числе:

комитет благоустройства и дорожного хозяйства

122 556 620,48 117 402 687,21 122 883 216,94 119 486 659,15 482 329 183,78

16 832 129,41 1 912 265,23 6 528 281,47 2 773 876,00 28 046 552,11

Областной бюджет (в соответствии с решением о 

бюджете) 105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 116 712 783,15 454 282 631,67

областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)**
122 911 056,54

комитет по обеспечению жизнедеятельности 

города 10 104 374,13 604 111,91 100 000,00 10 808 486,04

1 241 117,43 604 111,91
100 000,00

1 945 229,34

8 863 256,70 8 863 256,702

Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 6 6 5 5 3 2

0,00 0,00 0,00

Количество отчетов* шт. 11 6 6 5 5 3 2

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00
шт. 8

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

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

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

Количество проектов шт. 10

0,00 0,00 0,00

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

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед 1 20 20 20 20 19

0,00 0,00 0,00

Количество отчетов* шт. 1 20 20 20 20 19 КЖД

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

Количество проектов шт. 1 КЖД

0,00 0,00

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

Приложение № 5

к муниципальной программе                                           

                  «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»                                

                 на 2018–2024 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 

общественных территорий 117 471 656,74 116 816 956,41 800 000,00 800 000,00 235 888 613,15

Количество благоустроенных 

общественных территорий* 

КБиДХ, МБУ 

«КБ»,МАУ 
«СГТ», УАиГ, 

КЗРиГБюджет городского округа

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 11 747 165,67 1 326 534,43 800 000,00 800 000,00 14 673 700,10

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 105 724 491,07 115 490 421,98 221 214 913,05

1.1.2. Строительный контроль за проведением 

работ по благоустройству общественных 
территорий 1 054 078,18

600 000,00

1 654 078,18

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 1 054 078,18

600 000,00
1 654 078,18

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.3. Технологическое присоединение вводного 

устройства наружного освещения 42 513,23 42 513,23

Количество присоединений КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 42 513,23 42 513,23

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.1.4. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство общественных 

территорий 3 785 153,33 3 785 153,33

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 3 785 153,33 3 785 153,33

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.2.1. Проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 9 154 000,00 9 154 000,00 28 226 646,30

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

КЖД, УАиГ, 
КЗРиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 9 154 000,00 9 154 000,00 19 363 389,60

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 

контроль) за проведением работ по 

комплексному благоустройству дворовых 
территорий 185 727,83 100 000,00 285 727,83

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 100 000,00 285 727,83

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство дворовых 

территорий 598 532,15 598 532,15

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200) 598 532,15 598 532,15

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

чел. 1296 500 7400 8600 6500 5300 7900

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 92 42 52 52 52 52 52

ед. 24 12 52 50 50 46 42

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ИТОГО 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа                                     0,00 0,00 0,00

Областной бюджет                                            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Достижения значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2019–2024 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

1.3.1. Проведение субботников и организация 
уборки территорий с привлечением населения 

городского округа 

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество человек, 

вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, КБиДХ,

МБУ «КБ»

1.3.2. Информирование населения о проводимых 

мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий

203 219,00 203 219,00

Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях 
по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий

КЖД, КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой 

информации результатов выполненных 

мероприятий программы

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество публикаций о 

результатах выполненных 
мероприятий

КЖД, КБиДХ

132 660 994,61 118 115 488,56 9 954 000,00 9 954 000,00 270 684 483,17

18 073 246,84 2 625 066,58 9 954 000,00 9 954 000,00 40 606 313,42

114 587 747,77 115 490 421,98 230 078 169,75

в том числе:

комитет благоустройства и дорожного хозяйства 122 556 620,48 117 416 956,41 800 000,00 800 000,00 241 573 576,89

16 832 129,41 1 926 534,43 800 000,00 800 000,00 20 358 663,84

105 724 491,07 115 490 421,98 221 214 913,05

комитет по обеспечению жизнедеятельности 

города
10 104 374,13 698 532,15 9 154 000,00 9 154 000,00 29 110 906,28

1 241 117,43 698 532,15 9 154 000,00 9 154 000,00 20 247 649,58

8 863 256,70 8 863 256,70
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

прия-

тия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий

ед.

11 6 3 14 2 13 13

Ежегодное  количество  благоустраиваемых  общественных

территорий  определено  исходя  из  планируемого  поступления

денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  и  бюджета

городского округа.

Отбор  территорий,  подлежащих  благоустройству  в

соответствующем  финансовом  году,  осуществляется  путем

ежегодного  проведения  рейтингового  голосования.  Адресный

перечень  общественных  территорий,  подлежащих

благоустройству, указан в приложении № 2

1.1.2 Количество отчетов

шт.

11 6 3 14 2 13 13

В соответствии с  требованиями статьи 53  Градостроительного

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи

748 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)

от  26.01.1996  №  14-ФЗ  все  благоустраиваемые  общественные

территории подлежат строительному контролю

1.1.3 Количество 

присоединений

шт.

8 4 3 14 2 13 13

В соответствии с утвержденными дизайн-проектами и сметной

документацией   на 8 общественных территориях в 2018 году,

4 общественных территориях в 2019 году, 3 общественных тер-

риториях в 2020 году  и 14 общественных территориях в 2021

году предусмотрено устройство уличного освещения с техноло-

гическим присоединением вводного устройства к объектам элек-

тросетевого хозяйства.

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии

с требованиями Федерального закона

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В  2020  году  на  3  общественных  территориях  предусмотрено

устройство уличного освещения с технологическим присоедине-

нием  вводного  устройства  к  объектам  электросетевого  хозяй-

ства.

1.1.4 Количество 

проектов
шт.

10 6 12 3 5 26 0

Разработка  проектно-сметной  документации  для  дальнейшего

комплексного  благоустройства  и  озеленения  территории  для

предоставления возможности создания комфортного пребывания

в городской среде,  обеспечения защиты жизни и здоровья гра-

ждан, муниципального имущества, охраны окружающей среды

1.2.1 ед. 1 0 0 0 33 33 33
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Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий

Ежегодное количество благоустраиваемых дворовых территорий

определено  исходя  из  планируемого  поступления  денежных

средств  из  вышестоящих  бюджетов  и  бюджета  городского

округа.

Адресный  перечень  дворовых  территорий,  подлежащих

комплексному  благоустройству,  отобранных  в  соответствии  с

постановлением  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  14.08.2017  №  4953,

дополненный  разработчиком  Программы  по  результатам

проведения  инвентаризации  дворовых  территорий,  указан  в

приложении № 2

1.2.2 Количество отчетов

шт.

1 0 0 0 33 33 33

В соответствии с  требованиями статьи 53  Градостроительного

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи

748 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые дворовые терри-

тории подлежат строительному контролю

1.2.3 Количество 

проектов

шт.

0 1 0 0 0 0 0

Разработка  проектно-сметной  документации  для  дальнейшего

комплексного  благоустройства  и  озеленения  территории  для

предоставления возможности создания комфортного пребывания

в городской среде,  обеспечения защиты жизни и здоровья гра-

ждан, муниципального имущества, охраны окружающей среды

1.3.1 Количество 

человек, 

вовлеченных в 

работы по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

чел.

1296 600 300 1300 2747 3030 2688

К благоустройству  дворовых  территорий привлекаются   20  %

собственников  помещений  многоквартирных  домов,  к

благоустройству  общественных  территорий  привлекаются  в

среднем  100 человек на 1 общественную территорию

1.4.1 Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

ед.

92 42 60 20 52 52 52

Исходя из фактического количества публикаций в СМИ за 2018

год  –  46.  В  2019  году  исходя  из  фактического  количества

публикаций в СМИ за первое полугодие 2019 года – 21. В 2020

году исходя из фактического количества публикаций в СМИ за

2020  год  –  60.  В  2021–2024  годах  размещать  информацию

планируется 1 раз в неделю

1.5.1 Количество 

публикаций о 

результатах 

выполненных 

мероприятий

ед.

24 12 6 28 70 92 92

Информация о результатах проведенных мероприятий по каждой

благоустроенной  территории  размещается  в  СМИ

(1 публикация) и в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будут  благоустроены  62  общественные  и

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  выполнено  благоустройство  11  общественных  территорий

и 1 дворовой территории. 

№ Наименование Единица Количество

25
п/п измерения

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия парковок кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия тактильной

плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха)

кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых 

комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения детских 

площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3

13 Площадь газонов кв. м 7142,7

14 Количество высаженных деревьев шт. 429

15 Количество высаженных кустарников шт. 3493

16 Площадь окрашенных фасадов на смотровой площадке

и спуске по ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на смотровой 

площадке и спуске по ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных элементов 

на смотровой площадке и спуске по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных защитных полусфер шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и

сметной документацией

- -

Дворовая территория

1 Количество установленных скамеек шт. 33

2 Количество установленных урн шт. 33

3 Площадь асфальтобетонного покрытия парковок кв. м 772,5

4 Площадь асфальтобетонного покрытия проездов кв. м 2548,7

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия пешеходных дорожек кв. м 783,0
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7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых 

комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 3

9 Количество оборудованных контейнерных площадок шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10

11 Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и

сметной документацией

- -

В 2019 году выполнено благоустройство 6 общественных территорий.

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ

по благоустройству общественных территорий в 2019 году выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 162

2 Количество установленных урн шт. 162

3 Площадь асфальтобетонного покрытия парковок кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия тактильной

плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха)

кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых 

комплексов, полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения детских 

площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем видеонаблюдения шт. 6

17 Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и

сметной документацией - -
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7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых 

комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 3

9 Количество оборудованных контейнерных площадок шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10

11 Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и

сметной документацией

- -

В 2019 году выполнено благоустройство 6 общественных территорий.

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ

по благоустройству общественных территорий в 2019 году выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 162

2 Количество установленных урн шт. 162

3 Площадь асфальтобетонного покрытия парковок кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия тактильной

плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха)

кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых 

комплексов, полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения детских 

площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем видеонаблюдения шт. 6

17 Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и

сметной документацией - -27

В 2020 году выполнено благоустройство 3 общественных территорий.

В  соответствии  с  дизайн-проектами  на  выполнение  работ  по  благоустройству

общественных территорий в 2020 году выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 111

м. 34

2 Количество установленных урн шт. 129

3 Установка бортовых камней шт. 7831

4 Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров 

«Тропиночная дорожка»

кв. м 679,0

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

19 238,07

в том числе площадь плиточного покрытия тактильной

плиткой

66,58

6 Устройство проезда, пешеходного перехода кв. м 482,88

7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, игровых комплексов, информационных

стендов, теннисных столов, шахматных столиков, 

парковых фигур, цветочниц, навесов, шезлонгов, 

велопарковщиков, парковая фигура «Сова»)

шт. 38

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (скамья для пресса, секция из рукохода 

перекладины и шведской стенки, тренажер уличный 

«Лыжник», тренажер уличный двойной «Твистер», 

тренажер уличный «Маятник»

шт. 5

9 Количество установленных вазонов шт. 26

10 Ограждение дорожное м 2012

11 Ограждение площадки для собак м 75

12 Оборудование площадки для собак (кольца, столбики, 

барьер, бревно, тоннель полный, качели, урна «доги»)

шт. 11

13 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 130

14 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15415,25

15 Площадь газонов кв. м 5078,7

16 Количество высаженных деревьев шт. 84

17 Количество высаженных кустарников шт. 586

18 Количество установленных систем видеонаблюдения комп. 3

19 Декоративный элемент «Полушар» комп. 92

20 Питьевой фонтанчик шт. 2

21 Детская площадка (оборудование детской площадки) шт. 2

22 Библиотека комп. 1

23 Памятный знак основанию сквера комп. 1

24 Модульный туалет шт. 1
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В  2021  году  будет  благоустроено  14  общественных  территорий,  виды  и  объемы

выполненных  работ  определяются  в  соответствующем  году  по  проектно-сметной

документации на благоустройство общественных территорий и дизайн-проектам.

В  2022  году  будет  благоустроено  2  общественные  территории,  виды  и  объемы

выполненных  работ  определяются  в  соответствующем  году  по  проектно-сметной

документации на благоустройство общественных территорий и дизайн-проектам.

В  2023–2024  годах  планируется  благоустройство  26  общественных  территорий

и 99 дворовых территорий. 

Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2022–2024  годах  будут  определены  в

соответствующем  году  после  разработки  проектно-сметной  документации  на

благоустройство  общественных  территорий,  утверждения  дизайн-проектов  и  разработки

проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий. 

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих

результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 84,73 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа  –

город Волжский Волгоградской области до 41,94 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  эстетического  качества  среды  территории  города  и  формирование

современного  облика  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения,

в том числе инвалидов и маломобильных групп населения. 

Заместитель главы городского округа                                                                     В.А. Кокшилов
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В 2020 году выполнено благоустройство 3 общественных территорий.

В  соответствии  с  дизайн-проектами  на  выполнение  работ  по  благоустройству

общественных территорий в 2020 году выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 111

м. 34

2 Количество установленных урн шт. 129

3 Установка бортовых камней шт. 7831

4 Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров 

«Тропиночная дорожка»

кв. м 679,0

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

19 238,07

в том числе площадь плиточного покрытия тактильной

плиткой

66,58

6 Устройство проезда, пешеходного перехода кв. м 482,88

7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, игровых комплексов, информационных

стендов, теннисных столов, шахматных столиков, 

парковых фигур, цветочниц, навесов, шезлонгов, 

велопарковщиков, парковая фигура «Сова»)

шт. 38

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (скамья для пресса, секция из рукохода 

перекладины и шведской стенки, тренажер уличный 

«Лыжник», тренажер уличный двойной «Твистер», 

тренажер уличный «Маятник»

шт. 5

9 Количество установленных вазонов шт. 26

10 Ограждение дорожное м 2012

11 Ограждение площадки для собак м 75

12 Оборудование площадки для собак (кольца, столбики, 

барьер, бревно, тоннель полный, качели, урна «доги»)

шт. 11

13 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 130

14 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15415,25

15 Площадь газонов кв. м 5078,7

16 Количество высаженных деревьев шт. 84

17 Количество высаженных кустарников шт. 586

18 Количество установленных систем видеонаблюдения комп. 3

19 Декоративный элемент «Полушар» комп. 92

20 Питьевой фонтанчик шт. 2

21 Детская площадка (оборудование детской площадки) шт. 2

22 Библиотека комп. 1

23 Памятный знак основанию сквера комп. 1

24 Модульный туалет шт. 1

                                                                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                            «Формирование современной

                     городской среды на территории

                             городского округа – город Волжский

                                                                                                                                                                             Волгоградской области»  

                      на 2018–2024 годы

План реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Наименование контрольного события программы
Статус Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.11

Контрольное событие № 3

Завершение 1-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

1 дворовой территории

 11 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2019 год

Контрольное событие № 4

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ по благоустройству:

завершение Не

позднее

30.06
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общественных территорий КБиДХ

Контрольное событие № 5

Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство:

 6 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 6

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и

дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году

завершение

КБиДХ

Не

позднее

31.03

Контрольное событие № 7

Подготовка проектно-сметной документации и утверждение дизайн

проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году

завершение

КБиДХ

Не

позднее

01.09

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ по благоустройству

общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году

завершение

КБиДХ 01.07

Контрольное событие № 9

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ по благоустройству

общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.11

Контрольное событие № 10

Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство 3 общественных территорий 

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.10

2021 год

Контрольное событие № 11

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и

дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий благоустраиваемых в 2022 году;

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не

позднее

30.09

Контрольное событие № 12

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году;

общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

 01.11
3

Контрольное событие № 13

Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство 14 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.10

2022 год

Контрольное событие № 14

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и

дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году;

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не

позднее

01.09

Контрольное событие № 15

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году;

общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году 

завершение

КЖД

КБиДХ Не позднее 01.11

Контрольное событие № 16

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере

необходимости,

но не позднее

15.12

Контрольное событие № 17

Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2022 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2022 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10.

2023 год

Контрольное событие № 18

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и

дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году;

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не

позднее

01.09

Контрольное событие № 19

 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году;

общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее 01.11

Контрольное событие № 20

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере

необходимости,

но не позднее

15.12

Контрольное событие № 21

Завершение 6-го этапа реализации муниципальной программы 

завершение4

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2023 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2023 году

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10

2024 год

Контрольное событие № 22

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере

необходимости,

но не позднее

15.12

Контрольное событие № 23

Завершение 7-го этапа реализации муниципальной программы

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2024 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2024 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10
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                           Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, 

кв. м

1 Территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами

Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской 

66 700,00

2 Территория  парка  культуры  и  отдыха  «Новый  город»,

ограниченная  улицами  Александрова,  Карбышева,  Оломоуцкой,

проспектом Дружбы

120 000,00

3 Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль ул. Советской, вдоль

ул. Молодежной  от  пр.  им.  Ленина,  ул.  Советской

от ул. Молодежной до ул. Заводской

96 000,00

4 Сквер  вдоль  ул.  Советской  в  районе  ГБУЗ  «Городская  детская

поликлиника № 1», вдоль ул. Советской

10 000,00

5 Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК от церкви до бани 30 000,00

6 Ул.  Фонтанная:  смотровая  площадка,  спуск  в  сторону  р. Ахтубы

от ул. Набережной

1 200,00

7 Площадь перед КМЦ «Юность Волжского» 5 500,00

8 Сквер вдоль ул. Пионерской, от ул. Мира до ул. им. генерала 

Карбышева

45 978,00

9 Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1 000,00

10 Территория  на  пересечении  ул. Мира  и ул. Наримана Нариманова

по ул. Мира и ул. Наримана Нариманова

8 800,00

11 Сквер  у  памятника  воинам-интернационалистам,  ограниченный

улицами Мира, 40 лет Победы, проспектом Дружбы

22 500,00

Итого (2018 год) 407 678,00

1 Зеленая  зона  вдоль  ул. Александрова  в  21  микрорайоне,

ул. Александрова,  от  ул.  Мира  до  ул. Пушкина;  территория  у

МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69)

27 000,00

2 Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2 000,00

3 Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал) 14 245,00

4 Территория  вдоль  пр.  Дружбы,  со  стороны  23  микрорайона  от

ул. Александрова до ул. Оломоуцкой

18 000,00

51) Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова

(I этап)

8 855,00

61) Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова

(II этап: от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)

10 506,00

Итого (2019 год) 80 606,00

1 Пешеходная  зона  вдоль  многоквартирного  дома  №  97  по

пр. им. Ленина, от ул. Энгельса до ул. Советской 

26  477,00

22) Проспект  Дружбы  от  бульвара  Профсоюзов  до  ул. Александрова

(I этап: от ул. Пионерской до ул. Александрова)

30 140,00

2

33) Сквер вдоль ул. Молодежной, от ул. Набережной  

до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина)

30 492,00

Итого (2020 год) 87 109,00

14) Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) 

(I этап)

6 000,00

25) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль домов 63,69а) (I этап)

7 095,00

35) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль дома 39) (II этап)

7 095,00

46) Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГС с выходом в 

ФОК «Авангард» (I этап)

15 000,00

57) Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до 

ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап)

2 000,00

67) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до 

ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап)

2 000,00

77) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до 

ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап)

2 000,00

87) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до 

ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап)

2 000,00

97) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до 

ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап)

2 000,00

107) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Октябрьской до 

ул. Верхнеахтубинской (поселок Рабочий) (VI этап)

3 100,00

11 Территория перед Центральным рынком 5 000,00

12 Ул.  Наримана  Нариманова  (зеленая  зона  вдоль  17  микрорайона)

вдоль дома 18 (I этап)

2 000,00

13 Ул.  Наримана  Нариманова  (зеленая  зона  вдоль  17  микрорайона)

вдоль домов 12, 12а, 4а (II этап)

2 000,00

14 Ул.  Наримана  Нариманова  (зеленая  зона  вдоль  17  микрорайона)

вдоль домов 4, 2 (III этап)

2 000,00

Итого (2021 год) 59 290,00

1 Территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами

Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской

(II этап)

160 000,00

2 Парк «Новый город» II этап 20 000,00

Итого (2022 год) 180 000,00

1 Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ» 15 960,00

2 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина

(22 микрорайон), ул. Пушкина в районе ул. Оломоуцкой

15 000,00

3 Территория перед жилым домом в районе пл. Труда по ул. Химиков 12 550,00

4 Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов 4 730,00

54) Территория  по  улице  40  лет  Победы  (между  35  и  37  школами)

(II этап)

5 000,00

65) Сквер по ул. Советской, от ул. Энгельса до ул. Заводской (III этап) 14 190,00

76) Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГС с выходом в ФОК

«Авангард» (II этап)

15 000,00

81) Сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Пушкина до ул. Кирова

(III этап: от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса)

2613,00

3

91) Сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Пушкина до ул. Кирова

(IV этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина)

2226,00

102) Проспект Дружбы, от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова

(II этап: от ул. Пионерской до бульвара Профсоюзов)

30 250,00

11 Пешеходная  зона  вдоль  пр.  им.  Ленина,  от  ул.  Королева   до

пос. Рабочего

35 000,00

123) Сквер  вдоль  ул.  Молодежной,  от  ул.  Набережной   до

пр. им. Ленина  (II этап:  от пр. им.  Ленина  до  Драматического

театра)

40 900,00

13 Парковая зона пос. Краснооктябрьского, ул.  Лысенко, территория

за братской могилой участников Гражданской войны и советских

воинов, погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

14 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина,  от

ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

15 Аллея Памяти внутри 9 микрорайона 4 000,00

16 Детская  площадка  в  пос.  Краснооктябрьский,  на  пересечении

ул. Чапаева и Лысенко

8 000,00

17 Территория  остановки  общественного  транспорта  в

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

18 Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

19 Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00

20 Территория  по  ул.  Мира  в  районе  ГБУЗ  «Городская  детская

поликлиника № 2» и магазина «Техномаркет»

4 200,00

21 Пр.  Дружбы  вдоль  25  микрорайона,  от  ул.  Оломоуцкой  до

ул. 40 лет Победы

10 000,00

22 Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

23 Территория набережной р. Волги на пересечении ул. Луганской и

ул. Панфилова пос. Краснооктябрьского

280 000,00

24 Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова/

ул. Азовская

10 000,00

25 Ул.  Фонтанная,  от  ДК  «ВГС»  до  ул.  Чайковского,  сквер  вдоль

ул. Чайковского, от ул. Циолковского  до ул. Волгодонской

6000,00

26 Сквер по ул. Комсомольской, от ул. Набережной до ул. Московской 9000,00

Итого (2023–2024 годы) 734 425,00

Всего 1 529 108,00

1) Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным

финансированием  работы  по  благоустройству  сквера  вдоль  ул.  Коммунистической,  от

ул.  Пушкина  до  ул. Кирова,  будут  проводиться  в  несколько  этапов.  При  подсчете

показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

2) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству

проспекта Дружбы, от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова, будут проводиться в

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная

общественная территория.
3) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству

сквера  вдоль  ул.  Молодежной,  от  ул.  Набережной   до  пр.  им.  Ленина  (II  этап:

от пр. им. Ленина до Драматического театра), будут проводиться в несколько этапов. При

подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная

территория.
4

4)   В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству

территории  по  улице  40  лет  Победы  (между  35  и  37  школами)  будут  проводиться  в

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная

общественная территория.
5) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера по

ул. Советской, от ул. Энгельса до ул. Заводской, будут проводиться в несколько этапов.

При  подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная

территория.
6) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству

территории в 23 микрорайоне,  начиная от ЗАГС с выходом к ФОК «Авангард» будут

проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться

как отдельная общественная территория.
7) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству

территории вдоль ул. Большевистской (поселок Рабочий) будут проводиться этапами (VI).

При  подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная

территория.

В  соответствии  с  приказом  комитета  жилищно-коммунального  хозяйства  и

топливно-энергетического  комплекса  Волгоградской  области  от  31.01.2019  №  22-ОД

рейтинговое  голосование  в  отношении  общественных  территорий,  подлежащих

благоустройству в 2022 году, проведено в период с 26 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г., в

отношении  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в  последующие

годы,  –  не  позднее  1  марта  года,  предшествующего  году  реализации  мероприятий  по

благоустройству территории. 

По  итогу  рейтингового  голосования  адресный  перечень  общественных

территорий приводится в соответствие.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, кв. м

1. 18 микрорайон, территория, ограниченная 

многоквартирными домами по ул. Мира, 16, 18, 

ул. Пионерской, 16, 18

11 000,00

Итого (2018 год) 11 000,00

1. ул. им. генерала Карбышева, 12, ул. Молодежная, 30, 34,

36
8 200,00

2. пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19а, 19 б, 21в, 

ул. Мира, 70а, 80
14 000,00

3.
ул. им. генерала Карбышева, 30, 36 5 100,00

4.
пр. им. Ленина, 14, 16 3 500,00

5. ул. Пушкина, 136, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11,

ул. Александрова, 30, 32
4 200,00

6. ул. Александрова, 22, 24, 26, ул. Мира, 61 5 800,00

7.
ул. Заводская, 6, 8 8 400,00

8.
ул. Заводская, 11, ул. им. генерала Карбышева, 60, 62 7 500,00

9.
ул. Энгельса, 10, 12 6 400,00
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10

. пр. им. Ленина, 50 2 500,00

11

. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4 000,00

12

.
ул. им. генерала Карбышева, 80, 

ул. Академика Королева, 7
8 100,00

13

. бул. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00

14

. ул. Свердлова, 41, 47, 49 3 200,00

15

. ул. Космонавтов, 7, 9, 11 4 000,00

16

.
ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,                                          

ул. Коммунистическая, 2
6 500,00

17

. ул. Машиностроителей, 19, 23 16 200,00

18

. ул. им. генерала Карбышева, 50а, 46, 50 6 500,00

19

.
ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6 500,00

20

. ул. Набережная, 79, 83 3 400,00

21

.
ул. Сталинградская, 11, 15, 17,

пр. им. Ленина, 80
18 800,00

22

. пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5 400,00

23

. пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3, 5 9 700,00

24

. ул. Советская, 14, 18 6 500,00

25

. ул. Мира, 24 4 600,00

26

.

ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,006

27

. пр. Дружбы, 13 6 300,00

28

. ул. Пионерская, 19 6 800,00

29

. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

30

. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

31

. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

32

. бул. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00

33

. бул. Профсоюзов, 22 6 400,00

34

. пр. Дружбы, 11 8 200,00

35

. пр. Дружбы, 7 2 400,00

36

. бул. Профсоюзов, 14 4 200,00

37

. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5 8 200,00

38

. ул. Советская, 23, 25, 27, 31 9 600,00

39

. ул. Кирова, 10, 12, 14 6 300,00

40

. ул. Кирова, 14а, 13а 4 800,00

41

. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15, 17, 19 6 800,00

42

.
ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,                                         

ул. Коммунистическая, 1
6 100,00

43 ул. Кирова, 25 1 800,00

7

44

. ул. Горького, 3, 5 2 800,00

45

.
ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15,

ул. 19 Партсъезда, 6
2 200,00

46

. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4 800,00

47

. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4 200,00

48

. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 3 900,00

49

. пр. им. Ленина, 60, ул. Космонавтов, 8 4 900,00

50

. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00

51

. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00

52

. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00

53

. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00

54

. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00

55

. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00

56

. ул. Энгельса, 27 3 500,00

57

. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00

58

. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00

59

. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00

60 ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00
8

61

. ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00

62

. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00

63

. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00

64

. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00

65

. ул. Мира, 62 3 300,00

66

. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00

67

. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00

68

. пр. Дружбы, 69, 69а 10 600,00

69

. ул. Мира, 65 8 800,00

70

. ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3 600,00

71

. ул. Молодежная, 46, 42 4 500,00

72

. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3 800,00

73

. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4 600,00

74

. ул. 40 лет Победы, 43 4 400,00

75

. ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45 3 200,00

76

. ул. им. генерала Карбышева, 51 5 800,00

77 ул. Мира, 9а, 1, 3 3 500,00



2529 (700) 27 июля 2021 г.www.admvol.ru
9

78

. ул. Химиков, 1 7 900,00

79

. ул. Химиков, 6, 12 3 800,00

80

. ул. Мира, 12, 14 7 800,00

81

. ул. Наримана Нариманова, 25 8 700,00

82

. ул. Наримана Нариманова, 31 5 400,00

83

. ул. Наримана Нариманова, 4 4 900,00

84

. ул. Наримана Нариманова, 14 3 800,00

85

. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4 500,00

86

. ул. Пушкина, 122, 120 7 700,00

87

. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4 900,00

88

. пл. Труда, 19 21 000,00

89

. ул. Мира, 26, 28, 30 4 100,00

90

. ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7 3 900,00

91

. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6 750,00

92

. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8 000,00

93

. ул. Мира, 15 9 000,00

94 ул. Пионерская, 25 7 500,00
10

95

. ул. Пионерская, 33 4 500,00

96

. ул. Пушкина, 98 5 200,00

97

. ул. Академика Королева, 12 10 000,00

98

. пл. Труда, 7, 13 8 500,00

99

. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

Итого (2021–2024 годы) 616 350,00

Всего (2018–2024 годы) 627 350,00

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из

вышестоящих бюджетов.

Ежегодный  перечень  дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству  в

соответствующем финансовом году, составляется на основании поступивших протоколов

общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. 
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777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2021      № 3895

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 № 
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 22.07.2021 № 3895

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.
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.07.2021 № 3895

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.
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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

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»;

-  дооснащение  действующих  объектов  физической  культуры  и  спорта

оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- 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;
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-  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. 

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
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-  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. 

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
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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

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 %;

-  дооснащение  АМУ  ФКС  «Волжанин»  оборудованием  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья; 

- 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,
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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

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

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-
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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), фут-
бол         (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 городе 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 
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 составил 3 512 часов. Количество учреждений, пользующихся на регулярной основе 
спортивным 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 
Всероссийском 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.
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».
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Для  определения  задач  по  реализации  политики  в  сфере  физической  культуры

и спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

предусматривающей создание для жителей города условий, позволяющих им вести здоровый

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ

к развитой  спортивной  инфраструктуре,  за  основу  приняты  задачи,  предусмотренные

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
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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

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

9. Доля учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, 

дооснащенных оборудованием для

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

% 33,33 - -
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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

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 за-
дач

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 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  соот-
ветствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о фи-
зической культуре и спорте». 

2. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской 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 Феде-
ральной службы государственной статистики и данные федерального статистического на-
блюдения 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 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной катего-
рии населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего 
противопоказаний 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 Вол-
гоградской 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 
физической 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 чис-
ленности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в городском округе – город Волжский Волго-
градской области 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 
физической 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 Феде-
ральной службы государственной статистики и данные федерального статистического на-
блюдения 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 занимающих-
ся физической культурой и спортом граждан среднего возраста            (женщины: 30–54 
года; мужчины: 30–59 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к 
общей численности граждан среднего возраста                  (женщины: 30–54 года; мужчи-
ны: 30–59 лет) городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное 
в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Феде-
ральной службы государственной статистики и данные федерального статистического на-
блюдения 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 занимающих-
ся физической культурой и спортом граждан старшего возраста             (женщины: 55–79 
лет; мужчины: 60–79 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к 
общей численности граждан старшего возраста                  (женщины: 55–79 лет; мужчи-
ны: 60–79 лет) городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное 
в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Феде-
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ральной службы государственной статистики и данные федерального статистического на-
блюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

8. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной 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 Феде-
ральной службы государственной статистики и данные федерального статистического на-
блюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

9. Доля учреждений в сфере физической культуры и спорта, дооснащенных оборудова-
нием для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Индикатор рассчитывается как соотношение учреждений в сфере физической культуры 
и спорта, дооснащенных оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, к общему количеству учреждений в сфере физической культуры и спорта.

Задача 1.2.  Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учеб-
но-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образова-
ний.

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

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в со-
ответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий к количеству запланированных к проведению официальных физкультурных и спор-
тивных 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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений, положения и спортив-
ные отчеты о проведении мероприятий, календарный план официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий. 

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

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

полнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявше-
го участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших  норма-
тивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в выполне-
нии нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные феде-
рального статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всерос-
сийского 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 об-
ласти, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и сту-
дентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, вы-
полнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, 
принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процен-
тах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные феде-
рального статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всерос-
сийского 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 вы-
полнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание 
аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ  «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти») к количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ.

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

Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, распо-
ложенных 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 разгра-

ничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разра-

ботки, утверждения и реализации муниципальных программ. Управление Программой 
осуществляется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области через координацию всех ее исполните-
лей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей 
и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим замести-
телем 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 про-

граммных 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 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегиче-
ское планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. От-
четы о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», 
а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ма-
териалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ.

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

- 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 программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения 
изменений 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 куль-
туры 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 осуществлять-

ся в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области,        с учетом 
утвержденных правил предоставления денежных средств из областного бюджета в целях 
софинансирования мероприятий Программы. 

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств в отношении муниципальных учреждений, находящихся в его ведении. 
Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту, управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляют реализацию программных мероприятий посредством исполнения муници-
пальных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации город-
ского 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 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляют отчеты об ис-
полнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий на иные цели. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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  

человек

250 250 250

не менее 3 КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в учреждении человек

штука

2021 г. 2022 г.
расчетная 

потребность

2023 г.
расчетная 

потребность
Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

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

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

43 150 53 938 53 938

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»

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

меро-

приятие

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

меро-

приятие

не менее 

3

не менее 

3

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАУ СШ № 3
2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

50 781 751,00 46 148 035,00 46 148 035,00 143 077 821,00
КФКС,   
МАУ СШ № 3

2 103 2 103 2 103

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

4 692 4 692 4 692

19

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука
бюджет городского округа

областной бюджет

штука 51 54 54

штука 180 180 180

штука 2590

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

40 45 45

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600)
28 339 603,00 27 407 351,00 27 607 351,00 83 354 305,00

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

10 432 10 432 10 432
КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин»

28 339 603,00 27 407 351,00 27 607 351,00 83 354 305,00

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 16 620 181,00 49 894 889,00

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

УК, 

МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

Количество часов доступа к объекту 

спорта

человеко-

час
64 800 64 800 64 800

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

1.1.6. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Восход»

2021 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа 8 575 440,00 8 550 582,00 8 550 582,00 25 676 604,00

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 590 2 590
КФКС,
МАУ ФКС «Восход»

1.1.7. - Дооснащение действующих объектов 

физической культуры и спорта оборудованием для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья
2021 г. – (11 01 МФ005S1910 600) 789 223,00

Количество учреждений в сфере 

физической культуры и спорта 
дооснащенных оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

КФКС, 
АМУ ФКС "Волжанин"

78 923,00

710 300,00

 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 

1.2.1. 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

меро-
приятие

КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

человек не менее 25 не менее 25 КФКС

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

человек

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

% не менее 90 не менее 90 КФКС

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

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

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

не менее 

25

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

не менее   

  3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

КФКС, 

МАУ СШ № 3

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

не менее 

90

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 Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

Управление капитального 

строительства администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области

(далее УКС)

50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

288 362 300,00 288 362 300,00
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

человек не менее 25 не менее 25 КФКС

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

человек

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

% не менее 90 не менее 90 КФКС

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

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

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

не менее 

25

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

не менее   

  3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

КФКС, 

МАУ СШ № 3

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

не менее 

90

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 Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

Управление капитального 

строительства администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области

(далее УКС)

50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

288 362 300,00 288 362 300,00

21

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

В том числе:

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

УК

бюджет городского округа

УКС 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

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 Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

50 000,00 15 251 190,00 15 301 190,00

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 Количество построенных  физкультурно-

оздоровительных комплексов
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

50 000,00 22 985 600,00 23 035 600,00

91 942 420,00 91 942 420,00

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

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

710 300,00 441 309 470,00 442 019 770,00

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

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

710 300,00 710 300,00

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

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

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

150 000,00 110 327 360,00 110 477 360,00

441 309 470,00 441 309 470,00
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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

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по

утвержденному комплектованию

тренировочных групп учреждения

23

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

1.1.7 Количество учреждений в

сфере физической 

культуры и спорта, 

дооснащенных 

оборудованием для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

шт. 1 - -
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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.

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

соглашения о предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

Волгоградской области

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)

25

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

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 –

26

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

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:
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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.

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

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:
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№

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.
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

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 Дооснащение действующих объектов  физической культуры и спорта оборудованием

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество учреждений в сфере физической 

культуры и спорта дооснащенных оборудованием 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1 шт. - -

8 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

9 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.

10 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.

11 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее

90 %

не менее

90 %

не менее

90 %

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

48, в том числе разработка ПСД

Количество построенных бассейнов - - 1 шт.

13 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.

14 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
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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, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии 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 чис-
ленности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области составит 75,0 %;

- рост доли детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся спор-
том, 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-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, при-
нявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до уровня 52,0 %, из них                   
студентов – 65,0 %.

- сохранение единовременной пропускной способности объектов спорта, расположен-
ных на территории городского округа, в количестве 30 304 человек.

Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособности насе-
ления, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 
несовершеннолетними, и, как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и пра-
воохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в районе зе-

мельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в районе 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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 22.07.2021  № 61-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 3 по 31 августа 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 3 августа 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 31 августа 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 3 

по 31 августа 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, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В период с 3 по 31 августа 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, 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                    23 июля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект вне-

сения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

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

Протокол общественных обсуждений от 22 июля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

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

нений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной ули-
цами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая соответствие документации требованиям градостроительного законо-
дательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области  

А.В. Попова

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий 

города Волжского Волгоградской области
Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и на-

значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденном постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», территориальная изби-
рательная комиссия по г. Волжскому Волгоградской области сообщает для всех субъектов 
права внесения кандидатур для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (политических партий, общественных объединений, предста-
вительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы) об объявлении приема предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий го-
рода Волжского Волгоградской области.

Прием документов осуществляется с 28 июля по 30 августа 2021 года по адресу: г. Волж-
ский, пр-т Ленина, д. 19, каб. 133, в установленное рабочее время. Телефон: 8(8443) 41-56-
65.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса необходимо представить следующие документы: 

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 резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное 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 резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии 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 резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных ко-
миссий:

решение представительного органа муниципального образования, собрания избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий;

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия 
по г. Волжскому Волгоградской области
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1а, тер. СНТ Вишневый сад, город 
Волжский, Волгоградская область, под магазин (размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м), код. 4.4.

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

сейная, 1а, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2021 № 60-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 3 по 17 августа 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 3 августа 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 17 августа 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 17 

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

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 3 по 17 августа 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства логистического склада на земельном участке по адресу: ул. Молодежная, 
13 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с северо-западной сто-
роны, от 3,0 до 1,0 м с северо-восточной стороны, в целях определения места допустимого раз-
мещения 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. Моло-

дежная, 13 б, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2021 № 60-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 3 по 17 августа 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 3 августа 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 17 августа 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 17 авгу-

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

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

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне ПД – зона различных видов производственного и делового назначения.

В период с 3 по 17 августа 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 14, 
п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Волгоградской, п. Красноо-
ктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,94 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 12, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Волгоградская, 14, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

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

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2021 № 60-ГО, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 3 по 17 августа 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 3 августа 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 17 августа 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 

17 августа 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, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 3 по 17 августа 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, 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 (регистра-
ции) – для физических лиц;

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

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

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 12.07.2021   № 3690

                                                                             

                                                                             Приложение № 2 

                                                                             к постановлению администрации

                                                                             городского округа – город Волжский 

                                                                             Волгоградской области

                                                                             от 04.03.2013 № 1562

Состав

комиссии по приватизации муниципального имущества 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Абрамова Елена Васильевна - начальник  управления  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Кирчева Екатерина Валерьевна - начальник  отдела  по  распоряжению

муниципальным  имуществом  управления

муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Члены комиссии:

Айтикешева Екатерина Валерьевна

Кирсанов Александр 

Александрович

- консультант отдела ведения реестра муниципальной

собственности  управления  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской

области;

Нищенкова Виктория 

Владимировна

-  начальник отдела доходов и муниципального долга

управления  финансов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Треплина Елена Ивановна - консультант  отдела  по  распоряжению

муниципальным  имуществом  управления

муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области, секретарь комиссии.

Заместитель главы городского округа                                               В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021      № 3690

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

от 04.03.2013 № 1562

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 25.05.2021 № 147-ВГД «Об утверждении Положения о приватизации  муниципально-
го имущества и порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской   области от 04.03.2013 № 1562 «Об утверждении Положения  
о комиссии по приватизации муниципального имущества городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и об утверждении ее состава», изложив приложение № 2 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 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 гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021                         № 3875 
   

Об утверждении Порядка установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от  31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципаль-
ных нормативных правовых актах администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществля-
ется в рамках муниципального контроля (далее Порядок) (приложение). 

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского              
округа – 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением 
раздела 3 Порядка, который вступает в силу с 01.09.2021.

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 21.07.2021 № 3875

Порядок 
установления и оценки применения содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с принципами установления и оцен-
ки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля (да-
лее обязательные требования), определенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», постановлением Ад-
министрации Волгоградской области от 14.12.2020 № 771-п «Об утверждении Порядка 
установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах Волго-
градской области требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответствен-
ности», с учетом Стандарта качества нормативно-правового регулирования обязательных 
требований, одобренного протоколом заседания проектного комитета по основному на-
правлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» от 24.04.2018, Методических рекомендаций по систематической 
оценке эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков 
и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая 
отмену неэффективных и избыточных, утвержденных протоколом заседания проектного 
комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» от 31.03.2017 № 19(3), и в целях обеспечения единого подхода 
к установлению и оценке применения обязательных требований.

1.2. Настоящий Порядок включает:
- порядок установления обязательных требований;
- порядок оценки применения обязательных требований.

2. Порядок установления обязательных требований

2.1. Установление обязательных требований осуществляется посредством принятия ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципаль-
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ных нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие  муниципаль-
ные нормативные правовые акты с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

2.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, устанавливающие или изменяющие 
обязательные требования, подлежат оценке регулирующего воздействия в порядке, уста-
новленном Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 190-ВГД «О принятии Положения о порядке прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2.3. Положения муниципальных нормативных правовых актов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее муниципальные НПА), устанав-
ливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сен-
тября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального 
опубликования соответствующего муниципального нормативного правового акта админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, если иное не уста-
новлено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2.4. При установлении обязательных требований муниципальными НПА должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанав-

ливаются обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при 

осуществлении деятельности, совершении действий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, 

привлечение к административной ответственности);
5) коллегиальные органы, осуществляющие оценку соблюдения обязательных требова-

ний.
2.5. Необходимыми условиями установления обязательных требований являются нали-

чие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение 
которого направлено установление обязательных требований, и возможность и достаточ-
ность установления обязательных требований в качестве мер защиты охраняемых зако-
ном ценностей.

Оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
проводимая структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля, при разработке проекта муниципального НПА, устанавливающего обязатель-
ные требования, должна основываться на анализе объективной и регулярно собираемой 
информации об уровне причиненного охраняемым законом ценностям вреда (ущерба) 
и  (или) иной информации применительно к отношениям, при регулировании которых 
предполагается установление обязательных требований.

2.6. Муниципальным НПА, содержащим обязательные требования, должен предусматри-
ваться срок его действия, который не может превышать шесть лет со дня вступления в силу 
такого правового акта.

По результатам оценки применения обязательных требований в соответствии с насто-
ящим Порядком может быть принято решение о продлении установленного муниципаль-
ным НПА, содержащим обязательные требования, срока его действия не более чем на 
шесть лет.

2.7. Муниципальные НПА, содержащие обязательные требования, подлежат официаль-
ному опубликованию в установленном порядке.

3. Порядок оценки применения обязательных требований

3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения 
цели введения обязательных требований, эффективности введения обязательных требо-
ваний, выявление избыточных обязательных требований.

3.2. Оценка применения обязательных требований проводится ежегодно администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице структурных 
подразделений, уполномоченных на осуществление соответствующего муниципального 
контроля (далее контрольный орган).

3.3. Процедура оценки применения обязательных требований включает следующие эта-
пы:

- формирование проекта перечня муниципальных НПА, содержащих обязательные тре-
бования и подлежащих оценке применения обязательных требований (далее Перечень), 
и  его публичное обсуждение на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее официальный сайт);

- доработка проекта Перечня с учетом результатов его публичного обсуждения, утверж-
дение Перечня руководителем контрольного органа и его опубликование;

-  проведение контрольным органом публичного обсуждения муниципальных НПА, 
включенных в Перечень;

- подготовка аналитической справки по результатам оценки применения обязательных 
требований, утверждение указанной справки руководителем контрольного органа и ее 
опубликование;

- направление аналитической справки на рассмотрение консультативного совета по экс-
пертизе муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, осуществляющего деятельность в  соответствии 
с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от  17.12.2015 № 
40/386 «О принятии Положения о Консультативном совете по экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности» (далее Консультативный совет);

- организация руководителем контрольного органа дальнейшей работы в соответствии 
с решением Консультативного совета. 

3.4. Формирование проекта Перечня осуществляется контрольным органом.

В случае если обязательное требование установлено муниципальным НПА, принятым 
совместно несколькими контрольными органами, подготовка Перечня осуществляется од-
ним из контрольных органов по согласованию с другими контрольными органами.

Муниципальные НПА, которые устанавливают обязательные требования и срок действия 
которых составляет от четырех до шести лет, включаются в проект Перечня на очередной 
год за три года до окончания срока действия.

Муниципальные НПА, которые устанавливают обязательные требования и срок действия 
которых составляет от трех до четырех лет, включаются в проект Перечня на очередной год 
за два года до окончания срока действия.

Муниципальные НПА, которые устанавливают обязательные требования и срок действия 
которых составляет менее трех лет, включаются в проект Перечня на очередной год за 
один год до окончания срока действия.

3.5.  Для проведения публичного обсуждения проекта Перечня контрольный орган 
не позднее 1 октября:

1) размещает проект Перечня на официальном сайте;
2) направляет в электронном виде уведомление о проведении публичного обсуждения 

проекта Перечня по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку следующим 
участникам публичного обсуждения:

- членам Консультативного совета;
- субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности, к которым при-

меняются обязательные требования, содержащиеся в муниципальных НПА (далее субъек-
ты регулирования) (перечень таких субъектов контрольный орган определяет самостоя-
тельно, при этом их количество должно быть не менее трех);

-  заинтересованным контрольным органам (в случае если обязательное требование 
установлено муниципальным НПА, принятым совместно несколькими контрольными ор-
ганами);

3) размещает указанное уведомление и материалы, необходимые для проведения пу-
бличного обсуждения проекта Перечня, на официальном сайте.

3.6. Срок публичного обсуждения проекта Перечня не может составлять менее 20 рабо-
чих дней со дня его размещения на официальном сайте.

3.7. Контрольный орган:
- рассматривает все предложения, поступившие в ходе публичного обсуждения проекта 

Перечня, составляет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку сводку 
предложений по проекту Перечня с указанием сведений об их учете или о причинах от-
клонения и не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока публичного обсуждения 
размещает указанную сводку на официальном сайте;

- в случае возникновения в ходе публичного обсуждения проекта Перечня спорных во-
просов проводит совещания и иные мероприятия с участием членов Консультативного 
совета, субъектов регулирования, заинтересованных контрольных органов;

- дорабатывает (при необходимости) проект Перечня с учетом результатов его публич-
ного обсуждения.

3.8. Перечень утверждается руководителем контрольного органа и не позднее 1 дека-
бря подлежит опубликованию на официальном сайте.

3.9. Контрольный орган не позднее 1 марта обеспечивает проведение публичного об-
суждения муниципальных НПА, включенных в Перечень.

3.10. Для проведения публичного обсуждения муниципальных НПА, включенных в Пе-
речень, контрольный орган:

1) направляет в электронном виде уведомление о проведении публичного обсуждения 
НПА, включенных в Перечень, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
следующим участникам публичного обсуждения:

-  субъектам регулирования (перечень таких субъектов контрольный орган определяет 
самостоятельно, при этом их количество должно быть не менее трех);

- членам Консультативного совета;
-  заинтересованным контрольным органам (в случае если обязательное требование 

установлено муниципальным НПА, принятым совместно несколькими контрольными ор-
ганами);

2) размещает на официальном сайте проекты муниципальных НПА и перечень вопросов 
для участников публичного обсуждения муниципальных НПА, включенных в Перечень, по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.11. Срок публичного обсуждения муниципальных НПА, включенных в Перечень, не мо-
жет составлять менее 20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте уведом-
ления, указанного в подпункте 1 пункта 3.10 настоящего Порядка.

3.12. Предложения, поступившие во время проведения публичного обсуждения муници-
пальных НПА, включенных в Перечень, включаются в аналитическую справку.

3.13. Контрольный орган с учетом результатов публичного обсуждения муниципальных 
НПА, включенных в Перечень, проводит оценку применения обязательных требований 
в соответствии с целью, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.14. Оценка применения обязательных требований проводится на основании:
- результатов мониторинга применения обязательных требований;
- результатов анализа осуществления контрольной деятельности;
- результатов анализа судебной практики;
- обращений, предложений и замечаний субъектов регулирования;
-  предложений, поступивших во время проведения публичного обсуждения муници-

пальных НПА, включенных в Перечень, от участников публичных обсуждений;
- иных сведений, которые, по мнению контрольного органа, позволяют объективно оце-

нить применение обязательных требований.
3.15. Контрольный орган по результатам оценки применения обязательных требований 

формирует аналитическую справку, содержащую информацию по каждому муниципаль-
ному НПА, включенному в Перечень, и не позднее 1 июня размещает ее на официальном 
сайте.

3.16. Аналитическая справка по результатам оценки применения обязательных требо-
ваний должна состоять:

1) из описательной части, содержащей следующую информацию:
- соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации»;

- достижение целей введения обязательных требований (снижение риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено 
установление соответствующих обязательных требований);

- оценка фактических расходов и доходов субъектов регулирования, связанных с необ-
ходимостью соблюдения установленных муниципальными НПА обязанностей или ограни-
чений;

- информация о динамике ведения предпринимательской деятельности в соответству-
ющей сфере;

- сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулиро-
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вания, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, а также орга-
низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий;

- изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муници-
пальными нормативными правовыми актами функций, полномочий, обязанностей и прав 
контрольных органов;

- сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных муниципаль-
ными НПА обязательных требований, в случае если муниципальными нормативными пра-
вовыми актами установлена такая ответственность, в том числе количество зафиксирован-
ных правонарушений;

-  количество и содержание поступивших в контрольный орган обращений субъектов 
регулирования, связанных с применением обязательных требований;

- итоги публичного обсуждения в отношении муниципальных НПА, включенных в Пе-
речень;

-  количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, связанных 
с применением обязательных требований, в том числе по делам об оспаривании муници-
пальных НПА;

-  анализ влияния социально-экономических последствий реализации установленных 
обязательных требований на деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

-  иные сведения, которые позволяют оценить применение обязательных требований 
и достижение целей их установления;

2) из аналитической части, содержащей предложения по итогам оценки применения 
обязательных требований и один из следующих выводов:

- о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований без внесения 
изменений в муниципальный НПА;

- о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением 
изменений в муниципальный НПА;

- о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и отмене 
муниципального НПА, содержащего обязательные требования, его положений.

3.17.  Вывод о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований 
при условии внесения изменений в соответствующие муниципальные НПА или о неце-
лесообразности дальнейшего применения обязательных требований и отмене муници-
пальных НПА, содержащих обязательные требования, их положений формулируется при 
выявлении одного или нескольких из следующих случаев:

- невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая в том числе 
при выявлении отрицательной динамики ведения предпринимательской деятельности, 
избыточности требований, несоразмерности расходов на их исполнение и администри-
рование с положительным эффектом (положительным влиянием на снижение рисков, в 
целях превенции которых установлены соответствующие обязательные требования) от их 
исполнения и соблюдения;

- наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных требований 
в нескольких нормативных правовых актах;

- наличие в различных нормативных правовых актах (в том числе разной юридической 
силы) противоречащих друг другу обязательных требований;

- отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательных требований;
- наличие в муниципальных НПА неопределенных понятий, некорректных и (или) неод-

нозначных формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять 
обязательные требования;

-  наличие неактуальных требований, не соответствующих современному уровню раз-
вития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской 
деятельности и технологий;

- наличие устойчивых противоречий в практике применения обязательных требований 
правоприменительными органами;

- противоречие обязательных требований принципам Федерального закона от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», вышестоящим нор-
мативным правовым актам и (или) целям и положениям национальных проектов и госу-
дарственных программ Российской Федерации, Волгоградской области;

-  отсутствие у контрольного органа предусмотренных в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации полномочий по установлению соответствующих обязатель-
ных требований.

3.18. Аналитическая справка утверждается руководителем контрольного органа, публи-
куется на официальном сайте и направляется на рассмотрение в Консультативный совет в 
течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения.

3.19. Консультативный совет принимает одно из следующих решений (по каждому муни-
ципальному НПА, включенному в Перечень):

- о необходимости продления срока действия муниципального НПА, содержащего обя-
зательные требования;

- о необходимости проведения в отношении муниципального НПА, содержащего обяза-
тельные требования, оценки фактического воздействия.

3.20. В случае принятия решения о необходимости проведения в отношении муници-
пальных НПА, содержащих обязательные требования, оценки фактического воздействия, 
контрольный орган после получения соответствующего заключения по результатам оцен-
ки фактического воздействия организует работу по исполнению рекомендаций, указанных 
в заключении (в случае если в заключении содержится вывод о наличии положений, кото-
рые создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности).

Оценка фактического воздействия муниципальных НПА, содержащих обязательные 
требования, проводится в соответствии с Положением о порядке проведения эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и  инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 189-ВГД «О принятии Положения о порядке про-
ведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности».

3.21. По итогам проведения оценки фактического воздействия Консультативный совет 
принимает решение о необходимости признания утратившими силу или пересмотра муни-
ципальных НПА, содержащих обязательные требования, либо о необходимости продления 
срока действия соответствующих муниципальных НПА.

3.22. Решение Консультативного совета в форме предложений направляется руководи-
телю контрольного органа для организации дальнейшей работы.

3.23. Информация о результатах систематической оценки применения и пересмотра му-
ниципальных НПА, содержащих обязательные требования, ежегодно размещается на офи-
циальном сайте.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 1

к Порядку установления и оценки 

применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых 

актах администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

требований, которые связаны с 

осуществлением

предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля

Уведомление

о проведении публичного обсуждения проекта Перечня муниципальных нормативных

правовых актов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области, содержащих требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской

и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках

муниципального контроля и подлежащих оценке применения

указанных требований

    

Настоящим  администрация  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  в  лице  _____________  (структурного  подразделения),  уполномоченного  на

осуществление муниципального _____________ контроля (далее разработчик), уведомляет о

проведении  публичного  обсуждения  проекта  Перечня  муниципальных  нормативных

правовых  актов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, содержащих требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской

и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках

муниципального  контроля  (далее  обязательные  требования),  и  подлежащих  оценке

применения  обязательных  требований,  а  также  о  приеме  предложений  от  участников

публичных обсуждений.

Сроки приема предложений: с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

Предложения принимаются по почтовому адресу: _______________________________

____________________, а также по адресу электронной почты: __________________________

Контактное лицо разработчика: ______________________________________________

Вид проекта муниципального нормативного правового акта: ______________________

Наименование проекта муниципального нормативного правового акта: _____________

________________________________________________________________________________

Уведомление о проведении публичного обсуждения, проект Перечня муниципальных

нормативных  правовых  актов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  содержащих  обязательные  требования  и  подлежащих  оценке

применения обязательных требований, а также иные материалы размещены на официальном

сайте  городского  город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru).

Дата составления уведомления: «__» ______________ 20__ г.

(должность руководителя разработчика) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Порядку установления и оценки 

применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых 

актах администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

требований, которые связаны с 

осуществлением

предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля

Сводка

предложений по проекту Перечня муниципальных нормативных правовых актов

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, содержащих

требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках

муниципального контроля и подлежащих оценке применения указанных требований

Прием  предложений  по  проекту  Перечня  муниципальных  нормативных  правовых

актов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

содержащих требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной

экономической  деятельности  и  оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках

муниципального контроля и подлежащих оценке применения указанных требований (далее

Перечень),  осуществлялся  администрацией  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  лице  ________________  (структурного  подразделения),

уполномоченного  на  осуществление  соответствующего  муниципального  контроля,

являющегося разработчиком проекта Перечня (далее разработчик), с «__» __________ 20__ г.

по «__» _________ 20__ г.

№

п/п

Информация 

об участнике

публичного обсуждения

проекта Перечня

Содержание 

предложения по проекту

Перечня, поступившего от

участника публичного

обсуждения проекта Перечня

Результат рассмотрения

разработчиком предложения 

по проекту Перечня,

поступившего от участника

публичного обсуждения

проекта Перечня

1.

2.

Общее количество участников публичного обсуждения проекта Перечня:___________.

Общее  количество  предложений  по  Проекту  перечня,  поступивших  от  участников

публичного обсуждения проекта Перечня: ______________.

Количество  предложений  по  проекту  Перечня,  поступивших  от  участников

публичного обсуждения проекта Перечня, которые учтены разработчиком: ______________.

Количество  предложений  по  проекту  Перечня,  поступивших  от  участников

публичного  обсуждения  проекта  Перечня,  которые  учтены  разработчиком  частично:

______________. 2

Количество  предложений  по  проекту  Перечня,  поступивших  от  участников

публичного обсуждения проекта Перечня, которые не учтены разработчиком:_____________.

Дата составления сводки предложений по проекту Перечня: «__» ___________ 20__ г.

(должность руководителя разработчика) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 3

к Порядку установления и оценки 

применения содержащихся в 
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рамках муниципального контроля

Уведомление

о проведении публичного обсуждения муниципальных нормативных правовых актов

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных

в Перечень муниципальных нормативных правовых актов, содержащих требования,

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального

контроля, и подлежащих оценке применения указанных требований

Настоящим ___________________________________________________________________
                     (наименование структурного подразделения администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области,  являющегося  разработчиком  муниципальных  нормативных  правовых

актов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее разработчик)

уведомляет  о  проведении  публичного  обсуждения  муниципальных  нормативных

правовых  актов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  включенных  в  Перечень  муниципальных  нормативных  правовых  актов,

содержащих  требования,  которые  связаны  с  осуществлением  предпринимательской  и

иной  экономической  деятельности  и  оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в

рамках  муниципального  контроля,  и  подлежащих  оценке  применения  указанных

требований, а также о приеме предложений от участников публичных обсуждений.

    Сроки приема предложений: с «___»  __________ 20__ г. по «___»  ___________  20__ г.

    Предложения принимаются по почтовому адресу: ________________________________

____________________, а также по адресу электронной почты: _______________________.

    Контактное лицо разработчика:  _______________________________________________.

    Вид проекта правового акта: __________________________________________________.

    Наименование проекта правового акта: _________________________________________.

    Уведомление  о  проведении  публичного  обсуждения,  перечень  муниципальных

нормативных  правовых  актов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  содержащих  обязательные  требования  и  подлежащих  оценке

применения  обязательных  требований,  перечень  вопросов  для  участников  публичного

обсуждения, форма согласия на обработку персональных данных участника публичного

обсуждения,  являющегося  физическим лицом,  а  также иные материалы размещены на

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке:

_____________________________________________________________________________.

Дата составления уведомления: «___» ______________ 20__ г.

 

(должность руководителя разработчика) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4
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Волгоградской области

требований, которые связаны с 

осуществлением

предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля

Перечень 

вопросов для участников публичного обсуждения муниципальных нормативных правовых

актов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, включенных в перечень муниципальных нормативных правовых

актов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

содержащих обязательные требования и подлежащих оценке применения обязательных

требований 

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1. Вид контроля, в рамках которого проверяется 

соответствие требованию, которое связано 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения 

которого осуществляется в рамках муниципального 

контроля (далее обязательное требование)

2. Контактные данные лица, направившего предложение 

(наименование (фамилия, имя, отчество) участника 

публичного обсуждения, сфера деятельности, номер 

контактного телефона и (или) адрес электронной почты)

3. Реквизиты муниципального нормативного правового 

акта, устанавливающего обязательное требование, с 

указанием структурных единиц, в которых содержатся 

положения, устанавливающие обязательное требование

4. Характеристика обязательного требования, 

содержащегося в муниципальном нормативном 

правовом акте администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области, устанавливающем 

обязательное требование *) 

(устаревшее/дублирующее/избыточное)

2

5. Краткое содержание (суть) обязательного требования

6. Информация об установленной ответственности 

за нарушение обязательного требования

7. Информация о количестве проверок соблюдения 

обязательного требования за трехлетний период (при 

наличии такой информации)

8. Оценка коррупционных рисков (указание наличия/ 

отсутствия рисков коррупции при исполнении/проверке 

исполнения обязательного требования)

9. Для избыточного обязательного требования: затраты 

предпринимательского сообщества на соблюдение 

обязательного требования (оценка издержек 

(фактических расходов) на соблюдение обязательного 

требования и (или) на оценку соответствия 

обязательному требованию) **), а также сопоставление 

указанных затрат с затратами на выполнение 

обязательного требования в проектируемой редакции 

(в соответствии с пунктом 12), рекомендуется также 

указывать информацию об аналогичных международных

практиках в соответствующей сфере

10. Для устаревшего обязательного требования: основания, 

по которым данное требование может считаться 

устаревшим (рекомендуется указывать информацию об 

аналогичных международных практиках в 

соответствующей сфере), затраты 

предпринимательского сообщества на соблюдение 

обязательного требования (оценка издержек 

(фактических расходов) на соблюдение обязательного 

требования и (или) на оценку соответствия 

обязательному требованию) **), а также сопоставление 

указанных затрат с затратами на выполнение 

обязательного требования в проектируемой редакции 

(в соответствии с пунктом 12)

11. Для дублирующего обязательного требования: 

реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего дублирующее обязательное 

требование, отличия одного дублирующего 

обязательного требования от другого в рамках их 

параметров регулирования, затраты 

предпринимательского сообщества на соблюдение 

обязательного требования (оценка издержек 

(фактических расходов) на соблюдение обязательного 

требования и (или) на оценку соответствия 

обязательному требованию) **), а также сопоставление 

указанных затрат с затратами на выполнение 

обязательного требования в проектируемой редакции 
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(в соответствии с пунктом 12)

12. Предложение по актуализации обязательного 

требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным 

обязательным требованием ***)). В случае 

представления предложения о пересмотре указать 

предлагаемое новое содержание обязательного 

требования

13. Дополнительная информация (при необходимости)

_____________________________

    *) В рамках анализа обязательного требования возможно его признание недостаточным с точки зрения

механизмов  государственного  регулирования  в  экономике.  В  этом  случае  необходимо  привести

соответствующее  обоснование и  в  пункте  12 предусмотреть  предложения  по  пересмотру обязательного

требования.

    **)  Оценка  издержек  субъектов  предпринимательской  и  иной  деятельности  осуществляется  в

соответствии  с  методикой оценки  стандартных  издержек  субъектов  предпринимательской  и  иной

экономической  деятельности,  возникающих  в  связи  с  исполнением  требований  регулирования,

утвержденной  приказом  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  22.09.2015

№ 669, и при необходимости онлайн-калькулятором для автоматического расчета  издержек, связанных с

исполнением  требований регулирования, размещенным на официальном сайте www.regulation.gov.ru.

    ***)  Например,  в  случае  выявления  противоречий  в  параметрах  регулирования  действующих

обязательных требований.
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(в соответствии с пунктом 12)

12. Предложение по актуализации обязательного 

требования (отменить/пересмотреть/объединить с иным 

обязательным требованием ***)). В случае 

представления предложения о пересмотре указать 

предлагаемое новое содержание обязательного 

требования

13. Дополнительная информация (при необходимости)

_____________________________

    *) В рамках анализа обязательного требования возможно его признание недостаточным с точки зрения

механизмов  государственного  регулирования  в  экономике.  В  этом  случае  необходимо  привести

соответствующее  обоснование и  в  пункте  12 предусмотреть  предложения  по  пересмотру обязательного

требования.

    **)  Оценка  издержек  субъектов  предпринимательской  и  иной  деятельности  осуществляется  в

соответствии  с  методикой оценки  стандартных  издержек  субъектов  предпринимательской  и  иной

экономической  деятельности,  возникающих  в  связи  с  исполнением  требований  регулирования,

утвержденной  приказом  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  22.09.2015

№ 669, и при необходимости онлайн-калькулятором для автоматического расчета  издержек, связанных с

исполнением  требований регулирования, размещенным на официальном сайте www.regulation.gov.ru.

    ***)  Например,  в  случае  выявления  противоречий  в  параметрах  регулирования  действующих

обязательных требований.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в районе зе-

мельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в районе 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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 22.07.2021                  № 61-ГО, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 3 по 31 августа 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,     пр. им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 3 августа 2021 года  в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 3 по 31 августа 2021 года.



40 29 (700) 27 июля 2021 г. www.admvol.ru

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 3 
по 31 августа 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, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В период с 3 по 31 августа 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, 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 предложе-

ний 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                 23 июля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект вне-
сения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

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

Протокол общественных обсуждений от 22 июля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

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

нений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной ули-
цами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая соответствие документации требованиям градостроительного законо-
дательства».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                          23 июля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства «2-х этажный административно-бытовой корпус» на земель-
ном участке с кадастровым номером 34:35:030118:1269 по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 
18, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 0 м  с юго-восточной стороны, 
от 3,0 до 0 м с северо-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 22 июля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства «2-х этажный админи-
стративно-бытовой корпус» на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030118:1269 по 
адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с юго-западной стороны, от 
3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, от 3,0 до 0 м с северо-восточной стороны, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области   

А.В. Попова

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ____________           №__________ 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
С целью приведения текста постановления администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 20.07.2021 № 3710 в соответствие с 
полномочиями структурных подразделений, определенными в тексте программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021-2027 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3710: 
            1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Программы Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 - 2027 годы 

Основание для разработки 
Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД 
«Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном 
планировании)» 

Наименование заказчика и 
разработчиков Программы 

Заказчик Программы: администрация городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.  
Разработчики Программы: 
- управление образования администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области; 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 20.07.2021 № 3710 

  

ПРОЕКТ 

 
 

- комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области; 
- управление капитального строительства администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи Программы Цель: повышение качества жизни населения городского 
округа - город Волжский путем планомерного развития 
социальной инфраструктуры и размещения на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 
объектов образования, культуры, молодежных центров, 
физической культуры и массового спорта, туризма. 
Задачи: 
- обеспечение доступности услуг учреждений культуры, 
молодежных центров для всех слоев населения; 
- увеличение количества учреждений культуры и 
дополнительного образования сферы культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии; 
- создание условий для развития туризма; 
- обеспечение доступности дошкольного образования для 
детей от 1 до 7 лет; 
- повышение территориальной доступности дошкольного 
образования; 
- укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта; 
- повышение территориальной доступности общего 
образования; 
- обеспечение условий для обучения в первую смену 100% 
учащихся общеобразовательных учреждений; 
- обеспечение доступности спортивных объектов для всех 
слоев населения; 
- увеличение количества объектов физической культуры и 
спорта на территории городского округа 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры 

- уровень обеспеченности населения учреждениями 
культуры: 
библиотеками - 2017 год - 50%; 2018 год - 50%;              2019 
год - 50,0%, 2020 год – 33%; 2021-2027 год - 55,0%; 
дворцами культуры и парками культуры и отдыха -  2017 год 
- 0%; 2018 год - 0%; 2019 год - 0,0%; 2020 -67%; 2021-2027 
год - 100,0%; 
- повышение территориальной доступности культурно-
досуговых учреждений; 
- доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей 
численности в возрасте от 1 до 6 лет: 2017 год - 80,1%, 2018 
год - 80,1%, 2019 год - 81,0%, 2020 год – 79%, 2021-2027 год 
– 78,69%; 
- доля учащихся, обучающихся в первую смену, в общей 
численности учащихся общеобразовательных учреждений: 
2017 год - 94,7%, 2018 год - 96,0%, 2019 год - 97,5%; 2020 
год – 96,1%; с 2021-2024 – 96,6, 2025-2027 год - 100,0%; 
- уровень обеспеченности населения спортивными залами 
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2017 год – 26,5%, 2018 год – 30,8%, 2019 год – 30,8%, 2020 
год – 7,18% (расчет в соответствии с Приказом Минспорта 
России от 21.03.2018 № 244), 2027 – 41,2 %; 
- уровень обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями: 2017 год – 35.8%, 2018 год – 
35,9%, 2019 год – 36%, 2020 год – 14,53% (расчет в 
соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 
244), 2027 год –37,4 %; 
- уровень обеспеченности населения плавательными 
бассейнами: 2017 год – 8,7%, 2018 год – 8,7%, 2019 год – 
10,0%, 2020 год – 0,72% (расчет в соответствии с Приказом 
Минспорта России от 21.03.2018 № 244), 2027 год – 10,0%. 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

- строительство 2 многофункционального культурных 
учреждения (библиотека, концертный зал, школа искусств); 
- строительство 1 молодежного центра; 
- создание парково-рекреационной зоны на базе парка 
культуры и отдыха "Волжский" и обеспечение ее 
необходимыми коммуникациями; 
- строительство 9 учреждений дошкольного образования, 2 
учреждений "Начальная школа - детский сад" и 4 
учреждений общего образования; 
- строительство 8 физкультурно-оздоровительных 
комплексов; 
 - строительство 1 стадиона; 
 - строительство 4 многофункциональных площадок; 
 - строительство 2 объектов с ледовой площадкой; 
 - строительство 1 парка здоровья (для скандинавской 
ходьбы); 
 - строительство 2 объектов с плавательным бассейном; 
- строительство 1 скейт-парка; 
 - строительство 2 поликлиник. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2021 - 2027 годы. 
Этапы не предусмотрены 

Источники и объемы 
финансирования Программы 

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области, федеральный 
бюджет, внебюджетные источники. 
Общий объем финансирования Программы составит 5 203 
779,07 тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета: 
в 2018 году - 361 587,11 тыс. руб.; 
в 2019 году - 67 000,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год - 171 000,00 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2017 году - 121 612,70 тыс. руб.; 
в 2018 году - 150 132,93 тыс. руб.; 
в 2019 году - 62 625,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год - 2 830 514,72 тыс. руб.; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2017 году - 44 869,58 тыс. руб.; 
в 2018 году - 61 641,77 тыс. руб.; 
в 2019 году - 50 045,10 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год - 1 099 636,06 тыс. руб.; 

 
 

 
1.2. Пункт 2 «Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- за счет внебюджетных источников: 
в 2017 году - 52 114,10 тыс. руб.; 
в 2018 году - 50 000,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год - 81 000,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- увеличение уровня обеспеченности населения культурно-
досуговыми учреждениями до 100,0%; 
- увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
в общей численности в возрасте от 1 до 6 лет до 85,0%; 
- увеличение доли учащихся, обучающихся в первую смену, 
в общей численности учащихся общеобразовательных 
учреждений до 100,0%; 
- увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными залами до 41,2%; 
- увеличение уровня обеспеченности населения 
плоскостными спортивными сооружениями до 37,4%; 
- увеличение уровня обеспеченности населения 
плавательными бассейнами до 10% 

 

 

 Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство) 

Местоположе-
ние 

Мощность 
(пропуск-

ная 
способ-
ность) 

Площадь 
участка 
 

 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) в ценах 2021 года Ответственные 
исполнители 

до 2017 г.  2018 г. 2020 г. 2021 – 2027 гг  

расчетная потребность 

В сфере культуры: 

1 Строительство 
"Молодежный 
центр"  

р.п. Красно-
октябрьский 

240 мест  всего 2 114,10  45 000,00 59 725,53 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  33 750,00 44 794,15 

городской 
бюджет 

  11 250,00 14 931,38 

внебюджетные 
источники 

2 114,10    

2 Электроснабжение и 
реконструкция 
наружнего 
освещения Парка 
культуры и отдыха 
"Волжский", в том 
числе разработка 
ПСД 

г. Волжский, 
Парк культуры 
и отдыха 
"Волжский" 

  всего 2 200,00 48 979,00  77 054,02 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

 37 224,04  58 561,06 

областной 
бюджет 

 10 579,46  16 643,66 

городской 
бюджет 

2 200,00 1 175,50  1 849,30  
 

внебюджетные 
источники 

    

3 Строительство 
пешеходной 
прогулочной зоны 
по ул. Энгельса от 
пр. Ленина до        
ул. Химиков, в том 
числе разработка 
ПСД 

г. Волжский, 
зоны по  
ул. Энгельса 
от пр. Ленина 
до  
ул. Химиков 

  всего 3 865,00 193 642,00  304 638,62 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

 147 167,92  231 525,35 

областной 
бюджет 

 41 826,67  65 801,94 

городской 
бюджет 

3 865,00 4 647,41  7 311,33 

внебюджетные 
источники 

    

4 Обеспечение 
инженерной 
инфраструктуры 
пляжной зоны и 
Парка культуры и 
отдыха "Волжский". 
Наружные сети и 
сооружение 
водопровода, 
канализации 

г. Волжский, 
пляжной зоны 
и Парка 
культуры и 
отдыха 
"Волжский". 

  всего 3 330,40 176 592,57  277 816,36 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

 103 688,43  163 123,18 

областной 
бюджет 

 68 608,05  107 934,55 

городской 
бюджет 

3 330,40 4 296,09  6 758,63 

внебюджетные 
источники 

    

5 Строительство 
велодорожки  

г. Волжский, 
Набережная 

  всего 9 662,80 92 772,00  145 949,40 управление 
капитального 

в том числе:     

 
 

2017 год – 26,5%, 2018 год – 30,8%, 2019 год – 30,8%, 2020 
год – 7,18% (расчет в соответствии с Приказом Минспорта 
России от 21.03.2018 № 244), 2027 – 41,2 %; 
- уровень обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями: 2017 год – 35.8%, 2018 год – 
35,9%, 2019 год – 36%, 2020 год – 14,53% (расчет в 
соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 
244), 2027 год –37,4 %; 
- уровень обеспеченности населения плавательными 
бассейнами: 2017 год – 8,7%, 2018 год – 8,7%, 2019 год – 
10,0%, 2020 год – 0,72% (расчет в соответствии с Приказом 
Минспорта России от 21.03.2018 № 244), 2027 год – 10,0%. 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

- строительство 2 многофункционального культурных 
учреждения (библиотека, концертный зал, школа искусств); 
- строительство 1 молодежного центра; 
- создание парково-рекреационной зоны на базе парка 
культуры и отдыха "Волжский" и обеспечение ее 
необходимыми коммуникациями; 
- строительство 9 учреждений дошкольного образования, 2 
учреждений "Начальная школа - детский сад" и 4 
учреждений общего образования; 
- строительство 8 физкультурно-оздоровительных 
комплексов; 
 - строительство 1 стадиона; 
 - строительство 4 многофункциональных площадок; 
 - строительство 2 объектов с ледовой площадкой; 
 - строительство 1 парка здоровья (для скандинавской 
ходьбы); 
 - строительство 2 объектов с плавательным бассейном; 
- строительство 1 скейт-парка; 
 - строительство 2 поликлиник. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2021 - 2027 годы. 
Этапы не предусмотрены 

Источники и объемы 
финансирования Программы 

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области, федеральный 
бюджет, внебюджетные источники. 
Общий объем финансирования Программы составит 5 203 
779,07 тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета: 
в 2018 году - 361 587,11 тыс. руб.; 
в 2019 году - 67 000,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год - 171 000,00 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2017 году - 121 612,70 тыс. руб.; 
в 2018 году - 150 132,93 тыс. руб.; 
в 2019 году - 62 625,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год - 2 830 514,72 тыс. руб.; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2017 году - 44 869,58 тыс. руб.; 
в 2018 году - 61 641,77 тыс. руб.; 
в 2019 году - 50 045,10 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год - 1 099 636,06 тыс. руб.; 
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внебюджетные 
источники 

    

3 Строительство 
пешеходной 
прогулочной зоны 
по ул. Энгельса от 
пр. Ленина до        
ул. Химиков, в том 
числе разработка 
ПСД 

г. Волжский, 
зоны по  
ул. Энгельса 
от пр. Ленина 
до  
ул. Химиков 

  всего 3 865,00 193 642,00  304 638,62 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

 147 167,92  231 525,35 

областной 
бюджет 

 41 826,67  65 801,94 

городской 
бюджет 

3 865,00 4 647,41  7 311,33 

внебюджетные 
источники 

    

4 Обеспечение 
инженерной 
инфраструктуры 
пляжной зоны и 
Парка культуры и 
отдыха "Волжский". 
Наружные сети и 
сооружение 
водопровода, 
канализации 

г. Волжский, 
пляжной зоны 
и Парка 
культуры и 
отдыха 
"Волжский". 

  всего 3 330,40 176 592,57  277 816,36 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

 103 688,43  163 123,18 

областной 
бюджет 

 68 608,05  107 934,55 

городской 
бюджет 

3 330,40 4 296,09  6 758,63 

внебюджетные 
источники 

    

5 Строительство 
велодорожки  

г. Волжский, 
Набережная 

  всего 9 662,80 92 772,00  145 949,40 управление 
капитального 

в том числе:     
 
 

верхней 
бровке р. 
Ахтуба от  
ул. Логинова 
до пос. Метал-
лург, с 
кольцевыми 
трассами, 
заходящими с 
ул. Набереж-
ная на 
территорию 
Парка 
культуры и 
отдыха 
"Волжский" и 
с ул. Набереж-
ная по  
ул. Александ-
рова на 
территорию 
парка 
памятных дат, 
ограниченного 
ул. Александ-
рова, ул.Оло-
моуцкая и  
ул. имени 
генерала 
Карбышева 

федеральный 
бюджет 

 70 506,72  110 921,54 строительства, 
управление 
культуры 

областной 
бюджет 

 20 038,75  31 525,07 

городской 
бюджет 

9 662,80 2 226,53  3 502,79 
 

внебюджетные 
источники 

    

6 Строительство 
"Типового 
Многофункциональ
ного культурного 
центра" 

г. Волжский 
новая часть 
города 

500 мест  всего    100 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

     
 

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

   75 000,00 

внебюджетные 
источники 

   25 000,00 

7 Культурный центр в 
жилом районе 
«АхтубаСитиПарк» 

г.Волжский 
ж.р. 
«АхтубаСити-
Парк» 

  всего      

в том числе     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

     

 Итого сфера 
культуры: 

   всего 21172,3 522 965,57 45 000,00 660166,14 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

0,00 358 587,11 0,00 274044,72 

областной 
бюджет 

0,00 141052,93 33 750,00 266699,37 

городской 
бюджет 

19058,2 12345,53 11 250,00 94422,05 

внебюджетные 2 114,10 0,00 0,00 25 000,00 
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источники 

В сфере образования: 

1 Строительство 
школы в 37 мкр. 

ул. Медведева, 
79 (37 мкр.) 

1000 мест 2,96 га всего 1,00 29 240,25 499 867,98 1 087 400,08 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  338 557,13  

городской 
бюджет 

1,00 29 240,25 161 310,85  

внебюджетные 
источники 

     

2 Строительство 
общеобразователь-
ной школы в 28 мкр 

28 мкр, ул. 
О.В.Скрипки,4. 

1500 мест 3,94 га всего   529 109,23 702 251,77 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  393 081,92 521 711,70 

городской 
бюджет 

  136 027,31 180 540,07 

внебюджетные 
источники 

    

3 Строительство 
дошкольного 

пр. Ленина, 
142а (14 мкр.) 

110 мест 0,44 га всего   124 521,16 138 719,18 управление 
капитального 

в том числе:     
 
 

образовательного 
учреждения 

федеральный 
бюджет 

    строительства, 
управление 
образования 

областной 
бюджет 

  93 390,86  

городской 
бюджет 

  31 130,30  

внебюджетные 
источники 

    

4 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

пр. Ленина, 
98д (14 мкр.) 

110 мест 0,39 га всего   127 245,52 141 725,69 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  93 390,86  

городской 
бюджет 

  33 854,66  

внебюджетные 
источники 

    

5 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. 
Оломоуцкая, 6 
(27 мкр.) 

240 мест  всего   202 927,58 269 332,39 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  152 195,68 201 999,28 

городской   50 731,90 67 333,10 
 
 

бюджет 

внебюджетные 
источники 

    

6 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. имени 
генерала 
Карбышева, 
165 (38 мкр.) 

240 мест 0,89 га всего   205 314,96 277 586,28 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  153 986,22  

городской 
бюджет 

  51 328,74  

внебюджетные 
источники 

    

7 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. имени 
генерала 
Карбышева, 
122 (28 мкр.) 

240 мест  всего 125 567,70 3 085,89 207 744,25 275 725,24 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

121 612,70  160 012,05 212 373,44 

городской 
бюджет 

3 955,00 3 085,89 47 732,20 63 351,80 

внебюджетные 
источники 

    

8 Строительство пос. Металлург 240 мест 0,98 га всего   280 000,00 371 625,53 управление 
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"Начальная школа - 
детский сад" 

в том числе:     капитального 
строительства, 
управление 
образования 

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  210 000,00 278 719,14 

городской 
бюджет 

  70 000,00 92 906,38 

внебюджетные 
источники 

    

9 Строительство 
"Начальная школа - 
детский сад" 

мкр. "Мираж" 240 мест  всего   280 000,00 371 625,53 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  210 000,00 278 719,14 

городской 
бюджет 

  70 000,00 92 906,38 

внебюджетные 
источники 

     

10 Строительство 
школы со 
спортсооружением 
в 14 мкр. 

14 мкр. 1000 мест  всего   550 000,00 729 978,71 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  412 500,00 547 484,03  
 

городской 
бюджет 

  137 500,00 182 494,68 

внебюджетные 
источники 

    

11 Строительство 
школы в мкр."Ахту- 
бинская 
жемчужина" 

мкр. «Ахту-
бинская 
жемчужина" 

1500 мест  всего   800 000,00 1 061 787,22 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  600 000,00 796 340,41 

городской 
бюджет 

  200 000,00 265 446,80 

внебюджетные 
источники 

    

12 Дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад в 38 мкр 

ул.Волжской 
Военной 
Флотилии, 56 
(38 мкр.) 

110 мест 0,38 га всего    143 917,04  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 
 

бюджет 

внебюджетные 
источники 

    

6 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. имени 
генерала 
Карбышева, 
165 (38 мкр.) 

240 мест 0,89 га всего   205 314,96 277 586,28 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

  153 986,22  

городской 
бюджет 

  51 328,74  

внебюджетные 
источники 

    

7 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. имени 
генерала 
Карбышева, 
122 (28 мкр.) 

240 мест  всего 125 567,70 3 085,89 207 744,25 275 725,24 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

121 612,70  160 012,05 212 373,44 

городской 
бюджет 

3 955,00 3 085,89 47 732,20 63 351,80 

внебюджетные 
источники 

    

8 Строительство пос. Металлург 240 мест 0,98 га всего   280 000,00 371 625,53 управление 
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13 Дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад на 110 мест  
в 38 мкр 

ул. Медведева, 
53 (38 мкр.) 

110 мест 0,39 га всего    138 262,25  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

14 Дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад на 240 мест  
(37 кр.) 

ул.Военной 
Флотилии, 96  
(37 мкр.) 

240 мест 0,98 га всего    270 164,03  

в том числе     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

15 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 

пос. Красно-
октябрьский, 
ул. Кошевого, 
24 

140 мест 0,74 га всего    220 344,33  

в том числе      
 

сад на 140 мест в 
пос. Красно-
октябрьский. 

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 Итого сфера 
образования: 

   всего 125568,70 32326,14 3806730,68 6200445,27  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

121 612,70 0,00 2817114,72 2837347,14 

городской 
бюджет 

3956,00 32326,14 989615,96 2584979,21 

внебюджетные 
источники 

    

В сфере физической культуры и спорта: 

1 Строительство 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

ул. Луганская, 
11 

30 чел.  всего 50 000,00    ПАО "Газпром", 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

     
 

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

50 000,00    

2 Спортивный 
комплекс "Волга" 

ул. 
Набережная, 6 

42 чел.  всего    56 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

   56 000,00 

3 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
открытого типа 

между 23 мкр. 
и 28 мкр. 

98 чел.  всего    50 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

   40 000,00 

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

   10 000,00 

внебюджетные 
источники 

    

4 Строительство между 23 мкр. 25 чел.  всего    500,00 комитет по 
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городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

50 000,00    

2 Спортивный 
комплекс "Волга" 

ул. 
Набережная, 6 

42 чел.  всего    56 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

   56 000,00 

3 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
открытого типа 

между 23 мкр. 
и 28 мкр. 

98 чел.  всего    50 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

   40 000,00 

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

   10 000,00 

внебюджетные 
источники 

    

4 Строительство между 23 мкр. 25 чел.  всего    500,00 комитет по 
 
 

Парка здоровья 
(дорожки для 
скандинавской 
ходьбы) 

и 28 мкр. в том числе:     физической 
культуре и 
спорту федеральный 

бюджет 
    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

   500,00 

внебюджетные 
источники 

    

5 Строительство 
стадиона 

между 23 мкр. 
и 28 мкр. 

110 чел.  всего    90 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

   72 000,00 

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

   18 000,00 

внебюджетные 
источники 

    

6 Строительство 
крытой ледовой 
площадки 

между 30 мкр. 
и 37 мкр. 

40 чел.  всего    67 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

   53 600,00 

областной 
бюджет 

   13 400,00  
 

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

7 Строительство 
плавательного 
бассейна 

ул.Дружбы,48 65 чел.  всего   80 000,00 376 050,69 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

  64 000,00  

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

  16 000,00  

внебюджетные 
источники 

    

8 Строительство 
многофункциональ-
ной площадки 

пос. 
Краснооктябрь
ский, ул. 
Калинина, 2 - 
ул. Кошевого, 
7 

25 чел.  всего 6 735,45    управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

4 815,35    

городской 
бюджет 

1 920,10    

внебюджетные 
источники 

    

9 Строительство ул. Дружбы, 25 чел.  всего  4 920,10   управление 
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многофункциональ-
ной площадки 

141 в том числе:     капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

федеральный 
бюджет 

 3 000,00   

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

 1 920,10   

внебюджетные 
источники 

    

10 Строительство 
многофункциональ-
ной площадки 

ул. Энгельса, 
23 

25 чел.  всего   4 920,10  управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

  3 000,00  

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

  1 920,10  

внебюджетные 
источники 

    

11 Строительство 
многофункциональ-
ной площадки 

ул. Пушкина, 
146а 

25 чел.  всего    4 920,10 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

   3 000,00 

областной 
бюджет 

     
 

городской 
бюджет 

   1 920,10 

внебюджетные 
источники 

    

12 Строительство 
скейт-парка 

между 23 мкр. 
и 28 мкр. 

40 чел.  всего    3 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

   2 400,00 

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

   600,00 

внебюджетные 
источники 

    

13 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
(теннисный) 

ул. Пушкина, 
168 

95 чел.  всего  50 000,00  104 196,42 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

 50 000,00   

14 Приобретение ул. 25 чел.  всего 14 936,06    управление 
 
 

искусственного 
футбольного поля 
МУП "Центральный 
Стадион" 

Набережная, 2 в том числе:     капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

13 100,78    

городской 
бюджет 

1 835,28    

внебюджетные 
источники 

    

15 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

ул.Химиков, 1с   всего    157 130,76  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

16 Крытый 
спортивный 
комплекс с 
бассейном 

г. Волжский, 
ж.р. «Ахтуба-
СитиПарк» 

  всего      

В том числе     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 
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городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

17 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

Ул.Пушкина, 
проезд  
1-ый 
Индустриаль-
ный 

 7,36 га всего      

В том числе     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

18 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

ул.Пушкина, 
ул. Пионерская 

 2,76 га всего      

В том числе     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

Городской 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

19 Физкультурно- пересечение   всего       
 

оздоровительный 
комплекс 

ул. 40 лет 
Победы – 
ул.Мира. 

В том числе     

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Городской 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

20 Ледовый дворец пр.им.Ленина, 
407. 

  всего      

В том числе     

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Городской 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

21 Универсальный 
спортивный зал 
(строительство) 

Между 23 и 28 
микрорайона-
ми, ул.Дружбы, 
48. 

30 
человек 

 всего      

В том числе     

Федеральный 
бюджет 

    

 
 

искусственного 
футбольного поля 
МУП "Центральный 
Стадион" 

Набережная, 2 в том числе:     капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

13 100,78    

городской 
бюджет 

1 835,28    

внебюджетные 
источники 

    

15 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

ул.Химиков, 1с   всего    157 130,76  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

городской 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

16 Крытый 
спортивный 
комплекс с 
бассейном 

г. Волжский, 
ж.р. «Ахтуба-
СитиПарк» 

  всего      

В том числе     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 
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Областной 
бюджет 

    

Городской 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

 Итого сфера 
физической 
культуры и спорта: 

   всего 71671,51 54 920,10 84 920,10 908797,97  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

0,00 3 000,00 67 000,00 171 000,00 

областной 
бюджет 

17916,13   13 400,00 

городской 
бюджет 

3 755,38 1 920,10 17 920,10 31 020,10 

внебюджетные 
источники 

50 000,00 50 000,00  56 000,00 

 
в сфере здравоохранения 

 

1 Амбулаторно-
поликлиническое 
учреждение 
(Взрослая 
поликлиника) 

г. Волжский, 
«Ахтубаситипа
рк» 

  всего      

в том числе     

федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

     
 

Городской 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

2 Амбулаторно-
поликлиническое 
учреждение  
(Детская 
поликлиника) 

г. Волжский, 
«Ахтубаситип
арк» 

  всего      
в том числе     
федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 

    

Городской 
бюджет 

    

внебюджетны
е источники 

     

Всего по Программе    всего 218412,51 610211,81 3936650,78 7769409,38  

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

0,00 361 587,11 67 000,00 445044,72 

областной 
бюджет 

139528,83 141052,93 2850864,72 3117446,51 

городской 
бюджет 

26769,58 46591,77 1018786,06 2710421,36 

внебюджетные 
источники 

52 114,10 50 000,00  81 000,00 

 
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения 

 
 

оздоровительный 
комплекс 

ул. 40 лет 
Победы – 
ул.Мира. 

В том числе     

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Городской 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

20 Ледовый дворец пр.им.Ленина, 
407. 

  всего      

В том числе     

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Городской 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

21 Универсальный 
спортивный зал 
(строительство) 

Между 23 и 28 
микрорайона-
ми, ул.Дружбы, 
48. 

30 
человек 

 всего      

В том числе     

Федеральный 
бюджет 

    

 
 

№ /п Наименование мероприятий (проектирование, 
реконструкция, строительство) 

Местоположение Мощность (пропускная 
способность) 

Площадь 
участка 

Примечание 

В сфере здравоохранения: 

1. Реконструкция здания ГКУЗ «Волгоградский 
областной специализированный дом ребенка с 
органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» филиал №3 

г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 43 

   

2. Поликлиника Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Городская детская 
больница" г. Волжский Волгоградской области 

г. Волжский, 
ул. Свердлова, 38 
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1.3. Дополнить паспорт программы пунктом 7: 
«7. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры. 
Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 

помощью, образованием, социальной защитой закреплены  в Конституции Российской 
Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, 
определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной 
инфраструктуры. предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 
конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной 
собственности являются конституционной основой для создания и нормального 
функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной 
отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра 
социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной 
инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие 
положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, 
в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 
43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для 
полноценного развития современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер 
жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей 
юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия 
на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и 
местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон  
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»  (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области 
функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд 
профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование 
общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»» 

- Городское положение от 05.12.2007 №274- ВГД «Генеральный план городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном 
планировании)». 

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) «Об 
утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта». 

 

 
 

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на 
федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных 
отношений». 

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 
 

При обнаружении начавшегося по-
жара не паниковать. Избежать опас-
ности легче, если действуешь спокой-
но и разумно. Паника – всегда потеря 
способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01». Вызывая пожар-
ных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер своего телефона. 
Если у вас нет в доме телефона, и вы 
не можете выйти из дома или квар-
тиры, откройте окна и зовите на по-
мощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действи-
ями его можно погасить. Помните: в 
доме всегда есть средства, позволяю-
щие потушить пожар, - одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и другие емкости 
для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддер-
живает горение. Нужно избегать соз-
дания сквозняков и сильного прито-
ка воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет силь-
но распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон 
и дверей, а также не разбивать окон-
ных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся элек-
троприбор необходимо отключить от 
сети, то есть вынуть вилку из розетки, 
а затем залить водой. Если это теле-
визор, то заливать 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 накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире 
и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем, и пожар прини-
мает угрожающие размеры, то необ-
ходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. 
Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, боль-
ных людей. В помещении необходи-
мо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь 
выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а так-
же из верхних этажей здания, причем 
в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и 

инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой те-
плую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые про-
дукты горения скапливаются в верх-
ней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или 
полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направле-
ние.

При загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше 
мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по зем-
ле, защитив прежде голову. Нельзя 
позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. При-
ложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ниче-
го, 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 
свежего воздуха, а двери помеще-
ний, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. 
Если лестница окажется отрезанной 
огнем или сильно задымлена, то сле-
дует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее 
уплотнив дверь, через которую воз-
можно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряп-
ками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестни-
цами, Спускаться по водосточным тру-
бам и стоякам, с помощью связанных 
простыней крайне опасно, и эти прие-
мы возможны лишь в исключительных 
случаях. Недопустимо прыгать с окон 
здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном 
доме задымлена, лучше оставаться в 
квартире и ждать приезда пожарных. 
Если не можете выйти из квартиры, 
намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, поста-
райтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть 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 теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты «Волжский муниципальный вестник»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 23 июля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 
105д/1, город Волжский, Волгоградская область, под склад в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 22 июля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные об-
суждения: не поступали. 

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта незавершенного строительства (автомойка на 4 поста) расположенного по адресу: ул. 
Пушкина, 105д/1, город Волжский, Волгоградская область, под склад в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Пушкина, 105д, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 0 м со стороны ул. Пушкина, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                             

А.В. Попова
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются: 

 Получение государственной услуги в 
одно посещение;

Приоритетный порядок очного прие-
ма;

Отсутствие необходимости заполне-
ния бланков заявлений на бумажном 
носителе; 

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация 

и снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания); 

- Предоставление адресно-справоч-
ной информации (Обнаружение ошибок, 
неточностей или иных недостоверных 
сведений, установленных в процессе 
ознакомления со сведениями о себе, 
в целях их устранения. Ознакомление 
со своими персональными данными, 
открытие (закрытие) общего доступа 
ко всему или отдельному перечню сво-
их персональных данных. Получение 
адресно-справочной справочной ин-
формации в отношении другого физиче-
ского лица); 

- Оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом: 

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующего 
участия в смс-опросе; 

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

- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раз-
дел МВД России Указанные Вами сведе-
ния обязательно повлияют на улучшение 
качества предоставления государствен-
ных услуг и помогут выявить проблемы 
в оказании государственных услуг насе-
лению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки граж-
данами качества государственных услуг 
могут появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких но-
меров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фондов и 
требующих от Вас каких-либо действий. 

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

1) рассылаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фон-
дов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить 
качество государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 

персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами ис-
полнительной власти или органам госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или ор-
гана государственного внебюджетного 
фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а 
также краткое наименование федераль-
ного органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда, предоставившего государ-
ственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фон-
дов всегда отправляются с номера 0919. 
Отправка ответного СМС-сообщения для 
гражданина является бесплатной. Адре-
са официальных сайтов МВД России 
– мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ 
МВД России – 34.мвд.рф Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной ус-
луги в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие воз-
можности для получения государствен-
ных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем не-
обходимо заполнить форму регистра-
ции, которая включает в себя указание 
имени, фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего последу-
ет этап подтверждения номера мобиль-
ного телефона или электронной почты. 
Если указан номер мобильного телефо-
на, то на следующей странице в поле 
«Код» необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных в виде СМС-сооб-
щения на мобильный телефон, указан-
ный при регистрации. Затем необходи-
мо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необходи-
мо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный пароль бу-
дет использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не рекоменду-
ется использовать простые комбинации 
цифр или букв. На данном этапе реги-
страция упрощенной учетной записи 
завершена. 

Теперь можно пользоваться ограни-

ченным количеством услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется, 
а также получать услуги справочно-ин-
формационного характера. Для того, 
чтобы полноценно пользоваться порта-
лом, нужно заполнить личную информа-
цию и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на Пор-
тале. После уведомления об успешно за-
вершенной регистрации, система пере-
направит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС, поэтому 
эти документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные преиму-
щества. Благодаря ей можно пользовать-
ся всеми услугами, представленными на 
портале. Личные данные следует за-
полнять внимательно и аккуратно. Обя-
зательно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. После 
заполнения формы на предыдущем эта-
пе, указанные личные данные отправ-
ляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколько 
минут. В особых случаях проверка мо-
жет занять довольно много времени, 
но случается такое редко. После того 
как данная процедура успешно завер-
шится, на мобильный телефон или на 
адрес электронной почты будет высла-
но уведомление с результатом провер-
ки, а также соответствующее состояние 
отобразится на сайте. Еще один этап 
регистрации пройден. Теперь учетная 
запись – стандартная, однако перечень 
услуг ограничен, для этого необходимо 
подтвердить свою личность Для того, 
чтобы полноценно пользоваться госу-
дарственными и муниципальными услу-
гами в электронной форме, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись. 
Для подтверждения учетной записи 
рекомендуется личное обращение в 
ближайший пункт активации учетной 
записи (многофункциональный центр, 
отделение Почты России, орган мест-
ного самоуправления и т.д.). Перечень 
таких пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти 
все этапы регистрации на Портале госус-
луг и сразу получить подтвержденный 
аккаунт) Подтвердить свою личность та-
ким способом можно в любой момент и 
без ожидания, просто посетив любой из 
списка предложенных на портале цен-
тров. Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода лич-
ных данных (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации). После завершения 
процедуры активации учетной записи 
на портале www.gosuslugi.ru доступны 
все услуги, а на странице личного каби-
нета появится логотип подтвержденной 
учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо 
проблемами, звоните в службу поддерж-
ки Единого портала государственных ус-
луг по телефону 8 (800) 100-70-103) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержа- щего электронный носитель информации (биоме-
трический паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в 
сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд 
существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обра-
щаться в подразделения ми- грационной службы значительно 
реже;

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

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загра-
ничный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории 
граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабуш-
ками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное со-
гласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспор-
тов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление 
паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. 
С ним можно быстрее пройти пограничный контроль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических 
средств. В настоящее время во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридо-
ры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства. С учетом того, что в по-
следнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загра-
ничные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный па-
спорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс 
расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года 
возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 
рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет. Главное преиму-
щество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля некоторых стран установлено оборудо-
вание, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура со-
кращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными паспор- тами, очередь в которых 
движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

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

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

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волж-
скому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. 
гражданин в период срока действия имеющегося у него загра-
ничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вто-
рым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия 
будет составлять 10 лет
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