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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021                                                                               № 5612

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы

В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие 
культуры в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Вол-
гоградской области от 08.05.2015 № 217-п, руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 
№ 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», поста-
новлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 
году», от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, изло-
жив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

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

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

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

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

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

Е.В. Гиричева

 
 
 

 
 Муниципальная программа 

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

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

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

Обоснование 
для разработки 
Программы 

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

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

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

Цели и задачи 
Программы 

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

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от____________№________ 15.10.2021              5612

 
 
 

 
 Муниципальная программа 

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

 
Паспорт муниципальной программы 
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муниципальной 
программы 

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

Обоснование 
для разработки 
Программы 

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

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

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

Цели и задачи 
Программы 

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

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

  2  

области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные 
мероприятия 
Программы 

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

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2023 гг. 

Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
744 970 458,16 руб., в том числе: 
в 2021 году – 294 630 044,07 руб.; 
в 2022 году – 231 087 898,96 руб.; 
в 2023 году – 219 252 515,13 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 722 214 825,21 руб., в том числе: 
в 2021 году – 285 438 052,62 руб.; 
в 2022 году – 221 586 241,46 руб.; 
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в 2023 году – 215 190 531,13 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 1 994 170,28 руб., в том числе: 
в 2021 году – 586 878,80 руб.; 
в 2022 году – 919 853,29 руб.; 
в 2023 году – 487 438,19 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 20 761 462,67 руб., в том числе: 
в 2021 году – 8 605 112,65 руб.; 
в 2022 году – 8 581 804,21 руб.; 
в 2023 году – 3 574 545,81 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного и федерального бюджетов на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
по мере их поступления 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет  управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа –                       
город Волжский Волгоградской области не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы с нарастающим итогом с начала года                                             
(за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                
в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ». 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации размещается управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,                    
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ             
и ведомственных целевых программ» и на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования 
(государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление»). Управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за 
отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада                  
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной 
программы. 
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в 2023 году – 215 190 531,13 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 1 994 170,28 руб., в том числе: 
в 2021 году – 586 878,80 руб.; 
в 2022 году – 919 853,29 руб.; 
в 2023 году – 487 438,19 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 20 761 462,67 руб., в том числе: 
в 2021 году – 8 605 112,65 руб.; 
в 2022 году – 8 581 804,21 руб.; 
в 2023 году – 3 574 545,81 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного и федерального бюджетов на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
по мере их поступления 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет  управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа –                       
город Волжский Волгоградской области не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы с нарастающим итогом с начала года                                             
(за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                
в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ». 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации размещается управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,                    
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ             
и ведомственных целевых программ» и на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования 
(государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление»). Управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за 
отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада                  
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной 
программы.   4  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших                  
18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы                 
в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,                            
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
будет оснащена  музыкальными инструментами, оборудованием и 
материалами для детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 35,0 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах в 2021 году  – 15 выступлений,         
в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры                   
и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей; 
- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда –  ежегодно 13,0 %; 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, подведомственных учреждениям культуры; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18,0 %, 
в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
ежегодно – 725 посещений; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра;  
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16  
муниципального учреждения «Муниципальная информационная 
библиотечная система» в рамках регионального проекта                                  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры             
в сфере культуры»; 
- доля зданий учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %,                                   
в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры: в 2021 году – 15 учреждений культуры,                                               
в 2022 и 2023 годах – по 15 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры 
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(учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки) в 2021 году – 14  единиц, в 2022 году – 14  единиц,                     
в 2023 году – 14 единиц; 
- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа – 

город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов 
им. Н.Н. Калинина;  

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

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

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая 
центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам; 

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

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

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

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

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

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

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

1. Оценка исходной ситуации

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

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

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

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

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

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая централь-
ную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам;

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлет-
ворение потребностей жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в 
сфере культуры и искусства.

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

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 
02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организаций культуры» и приказом комитета культуры Волго-
градской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических рекомен-
даций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры, расположенных на территории Волгоградской области» в настоя-
щее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):
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- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя 
исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление 
бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства. 

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

Таблица 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 

изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспе- 
ченности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   20 7 35,0 

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

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 5 31 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

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

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

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

5. Зоопарки ед. 

1 в гор. округе 
с населением        
от 250 тыс. 1 0 0 
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Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

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

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

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

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

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного 
пространства городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью 
формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм , 
поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 
развития межнациональных  культурных связей, перевода отрасли культуры на 
инновационный путь развития, превращения культуры в  наиболее современную и 

жителей 

6.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 2 18 

7.  
 
Кинозалы ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

8. Цирк ед. 

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

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 
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Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профес-
сиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Ор-
ганизация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 
обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном 
этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансо-
вой поддержки.

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

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

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

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного про-
странства городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью формирова-
ния мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддерж-
ки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития 
межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный путь 
развития, превращения культуры в наиболее современную и жителей

6. Парки культуры и отдыха ед. 1 на 30 тыс. жителей 11 2 18
7. Кинозалы ед. 1 на 20 тыс. жителей 16 8 50
8. Цирк ед. 1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей 1 0 0
цирковая площадка или цирковой коллектив ед. 1 в гор. округе с населением до 500 тыс. 

жителей 1 0 0
привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информаци-

онных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей расту-
щим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффектив-
ности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлечен-
ности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания 
благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, укрепления материально-тех-
нической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного 
творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потреб-
ностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому раз-
работка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования по-
следние годы всегда превышала 80 %.

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

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, Минкультуры России от 18.02.2019 № 
71-01.01-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области 
от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная теле-
грамма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373), в целях исполнения указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы» установлен целевой показатель оплаты труда работникам 
учреждений культуры в соотношении 100 % к среднемесячной заработной плате наем-
ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
в Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 31 055,00 руб., 
на 2023 год – 32 608,00 руб.).

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения куль-
туры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и ис-
кусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства 
предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творче-
ского потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совер-
шенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере 
культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного на-
следия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов обще-
ственной жизни и системы ценностей жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих 

задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственно-

сти и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социаль-

ных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-эко-

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

спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры.

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности куль-

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

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

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных инфор-
мационных технологий;

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

Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.
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- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-
экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры.  

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения и  обеспечение доступности 

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

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

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

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

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

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

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

% 5,0 5,0 5,0 

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

% 0 33,3 0 
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учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

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

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

% 35,0 35,0 35,0 
 

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

Единиц 15 16 17 

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

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

414,4 414,4 414,4 

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

Процент 114 115 0 

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

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

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

202 203 204 

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

% 13,0 13,0 13,0 

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры 

 0 0 0 

4. Оформление 
проектной  
документации на 
проведение работ 
объектов культурного 

Единиц 0 1 0 
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наследия 
регионального 
значения, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила 
участников 
гражданской войны и 
советских воинов, 
погибших в период 
Сталинградской 
битвы, номер в 
реестре 
341710769620005) 

Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 
информационных технологий 
Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
 

% 18 18,5 19 

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

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,2 3,2 3,2 

Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в 
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки,                           
от общего количества 
объектов библиотек 

% 14,3 0 0 

2. Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные 
работы помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек 

% 14,3 0 0 

Задача 1.5.  
Осуществление 
мер по 
реализации  

1. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 29 576 31 055 32 608 
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наследия 
регионального 
значения, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила 
участников 
гражданской войны и 
советских воинов, 
погибших в период 
Сталинградской 
битвы, номер в 
реестре 
341710769620005) 

Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 
информационных технологий 
Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
 

% 18 18,5 19 

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

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,2 3,2 3,2 

Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в 
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки,                           
от общего количества 
объектов библиотек 

% 14,3 0 0 

2. Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные 
работы помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек 

% 14,3 0 0 

Задача 1.5.  
Осуществление 
мер по 
реализации  

1. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 29 576 31 055 32 608 
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государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

шт. 22 22 22 

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

% 91,7 91,7 91,7 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

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

% 100 100 100 

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

% 94,4 94,4 94,4 

 
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

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

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного об-

разования детей в сфере культуры.
Целевые индикаторы:
1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возрас-

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

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных му-
зыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в 
рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры определяется отношением количества учреждений дополнительного об-

разования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры.

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

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

ятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, 
посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 7-НК, 9-НК 
за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

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

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

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

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

Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год опреде-

ляется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный 
год к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу;

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

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, 
подведомственных учреждениям культуры. Определяется методом прямого счета;

4) оформление проектной документации на проведение работ объектов культурного 
наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений куль-
туры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, номер в реестре 341710769620005). Определяется методом 
прямого счета.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современ-
ных информационных технологий.

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

числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный 
период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

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

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа докумен-
тов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный 
год к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от 
общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных 
модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек;

5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы по-
мещений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением 
количества зданий, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий 
библиотек.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере куль-
туры и искусства.

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

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

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

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфе-
ре культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние 
которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий уч-
реждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреж-
дения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры

(учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-до-
сугового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры опре-
делено на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волго-
градской области или согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного 
управления между управлением муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году общее коли-
чество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определя-
ется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном 
финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем 
году (в 2021 году – 15 учреждений, в 2022 году – 15 учреждений, в 2023 году – 15 учреж-
дений);
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5) соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений 
культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области определяет-
ся соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к 
среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области. Числитель определяет-
ся как соотношение фонда начисленной заработной платы работников списочного состава 
на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество 
месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-
П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, письмом комитета 
по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 
об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-
9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 31 055,00 руб., на 2023 год – 32 
608,00 руб.);

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений 
культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) опре-
деляется отношением количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом об-
служивании в МУ «Центр ресурсного обеспечения», к общему числу учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки).

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

родского округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (под-

ведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкаль-
ная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», 
МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидро-
строй», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», МАУ «Молодеж-
ный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», 
МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения») осу-
ществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального за-
дания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о 
ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 
9 месяцев) на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разде-
ле «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 
с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ» и на общедоступном информаци-
онном ресурсе стратегического планирования (государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление»). Управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля 
года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о 
ходе реализации и об оценке эффективности Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

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

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

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

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

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

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

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

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

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

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

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-

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

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

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

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

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

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

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

Количество клубных фор-

мирований
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

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

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

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

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

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

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

Площадь благоустраивае-

мой территории

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

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

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

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

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

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

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

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

227 500,00 227 500,00

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

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

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

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

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

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

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

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

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

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

Площадь благоустраивае-

мой территории

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

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

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

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

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

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

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

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

227 500,00 227 500,00

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

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

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

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 0 0 0

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

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

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

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

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

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

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

Число пользователей 

библиотек

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

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

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

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

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

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

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

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

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

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

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

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

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

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

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

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

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

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

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

жителей городского округа – город Волжский  

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

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

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

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

*Руководствуясь постановлением администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие куль-
туры в Волгоградской области" приложение 19 "О порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией ФЦП "Увековечивание памяти погибших при защите  Отечества на 2019 -2024 годы"

"**Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (задача 1.3.2.) после внесения 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 плановый период 2022 и 2023 годов"" будут 
приведены в соответствии с утвержденой бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 08.10.2021 года № 29 за счет средств 
местного бюджета на общую сумму 100 000,00 рублей, в том числе на 2021 год - 30,000,00 рублей, на 2022 год - 70 000,00 рублей.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Но-
мер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и расчет 
2021 2022 2023 

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

чел. 1 947 1 947 1 947 

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

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

шт. 0 1 0 

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

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

59,5 86,4 86,4 

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

Количество клубных 
формирований 
 
 

шт. 
 
 
 
 
 
 
 

46 46 46 

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

1.2.2. Площадь благоустраиваемой 
территории 

га 103,3 68,1 68,1 

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации   22  

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

Количество действующих 
фонтанов 

шт. 16 16 16 

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

1.2.3. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

22,9 29,4 29,9 

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

1.2.4. 
 

Создание спектаклей 
 
 

шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями 
 
 

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

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

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

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, подведомственных 
учреждениям культуры 

ед. 
 

0 0 0 

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

 Оформление проектной  
документации на проведение 
работ объектов культурного 
наследия регионального 

ед.  1 0 
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значения, находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской 
битвы, номер в реестре 
341710769620005) 

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

1.4.1. 
 

Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

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

Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра-

щений 
 

100 100 100 

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

Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 2 250 2 250 

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 

1.4.2. Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии с 
соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
местному бюджету 

Количество зданий 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные работы 
помещений библиотек 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 

Исходя из плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий год   24  

1.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

шт. 650 650 
 
 
 
 
 
 

650 

Расчет с пояснениями 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 год 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 
 

%  не менее 
90 

 

не менее  
90 
 

не менее                       
90 
 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

шт. 8 0 0 

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

1.5.3. Количество обслуживаемых 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, 
музеи, парки, театры, 
библиотеки) 

ед. 14  14  14  

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

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

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

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года:

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

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

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

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

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

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

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

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомствен-
ных учреждениям культуры;

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

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно – 725 посеще-
ний;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16 муниципального 

учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система» в рамках регио-
нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры»;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году – 29 576,00 руб., в 
2022 году – 31 055,00 руб., в 2023 году – 32 608,00 руб.;

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

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

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к средне-

месячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц в Волгоградской области, равного 100 %;

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-до-
сугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году – 14 единиц, в 2022 году – 14 
единиц, в 2023 году – 14 единиц;

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

Е.В. Гиричева

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от 28.10.2021                                                                     № 58
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 28.10.2021                    № 58

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)

770 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых
мест  в  общеобразовательных  организациях  в  связи  с
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором

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 

Уважаемый Илья Юрьевич!

Информирование 

о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

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

Электронная версия письма направлена на электронную почту: v  l  zpravda  @bk.  ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

Орлову И.Ю. 

e-mail: vlzpravda@bk.ru 

                                            №                   
                     

на №              14/8442             от               27.10.2021

              

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта
Вид нестационарного

торгового объекта

Вид деятельности, специализация
(при ее наличии) нестационарного

торгового объекта

Площадь
места

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

417 2

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22
(С ТОРЦА ЖИЛОГО
ДОМА В РАЙОНЕ

ПАРКОВКИ)

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10

418 3

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22
(С ТОРЦА ЖИЛОГО
ДОМА В РАЙОНЕ

ПАРКОВКИ)

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10

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

урегулированию конфликта интересов администрации городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в октябре 
2021 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу возникновения 
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими иной оплачиваемой 
работы.  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.11.2021                                                                      №  5915

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», постановлением Правитель-
ства Российской  Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 №  147-ВГД  
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  
во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества   
(приложение  №  20  к  решению  Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов»), рассмотрев про-
токол заседания комиссии по  приватизации муниципального  имущества от 20.10.2021 
№  8/2021, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанно-
стей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  
его  в электронной форме на аукционе, посредством публичного предложения,  
без объявления цены в ноябре – декабре  2021 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе, посред-
ством публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3.  При продаже муниципального имущества в электронной форме без объявления 
цены начальная цена не определяется.

4. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

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

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

8. Управлению муниципальным имуществом администрации городского  
округа – город     Волжский     Волгоградской     области     разместить      настоящее      поста-
новление   на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.



944 (715) 9 ноября 2021 г.www.admvol.ru

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа

Е.О. Морозова

Приложение к постановлению 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 03.11.2021         № 5915

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме

на аукционе в ноябре – декабре  2021 года  

1. Объект:

№

п/п

Наименование объекта

приватизации, местонахождение

(адрес), характеристика

имущества

Начальная цена

аукциона с

учетом НДС,

руб.

Разрешенное использование

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Сооружения, расположенные на 

едином земельном участке, в 

составе: замощение (литер III) 

общей площадью 11483,6 кв. м, 

ограждение (литер V, VI) общей 

протяженностью 247,91 м, 

замощение (литер IV) общей 

площадью 1499,6 кв. м,  

линейное   сооружение   –   

канализация    общей    

протяженностью    314,33 м,  

кабельная  линия  6 кВТ 

от  ТП-214,108, освещение 

территории;  с  земельным   

участком  площадью 21730 кв. м 

(кадастровый  номер  

34:35:030123:208),  

расположенные по адресу: 

ул.  им. генерала 

Карбышева, 45а, г. Волжский 

Волгоградской области. Объект 

не используется, обременение 

отсутствует 

 

28 448 400,00  В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  по 

красной линии застройки в 

территориальной зоне ПД – 

производственного и 

делового назначения, 

разрешенное использование 

земельного участка – земли 

под промышленными 

объектами, для размещения 

иных объектов 

промышленности, категория 

земель – земли населенных 

пунктов. Изменение 

разрешенного использования

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на 

территории земельного 

участка не установлены
                                                                

2

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

посредством публичного предложения в ноябре – декабре 2021 года  

1. Объект:
1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Здания и сооружения, расположенные на едином 

земельном участке, в составе:  здание бани 

с пристройкой площадью 1337,7 кв. м, здание прачечной

площадью 828,0 кв. м, здание котельной 

с пристройками площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 

110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка 

площадью 14,6 кв. м, труба кирпичная площадью 

12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м, 

бетонное замощение площадью 2421,0 кв. м, 

с земельным участком площадью 5664,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030112:50), оборудованием, 

расположенные по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, 

г. Волжский  Волгоградской области. Объект передан 

на ответственное хранение ПАО «ВымпелКом»
Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

19 084 800,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, 

руб.

19 084 800,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 908 480,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

954 240,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

9 542 400,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии застройки 

в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 

застройки, разрешенное использование земельного 

участка – земли под объектами бытового обслуживания 

(здание прачечной, здание бани с пристройкой, здание 

котельной с пристройками, сторожка, гараж, склад, 

забор кирпичный, труба кирпичная, бетонное

3

замощение), для размещения объектов социального 

и коммунально-бытового назначения, категория 

земель – земли населенных пунктов. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект. Публичные сервитуты на территории 

земельного участка не установлены

         2. Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети

электроснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  теплоснабжения,  газоснабжения,

связи.

         Земельный участок расположен в пределах границ территорий объектов культурного

наследия  регионального  значения  «Комплекс  застройки  города  гидростроителей»,

расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города.

         В соответствии с приказом комитета государственной охраны объектов культурного

наследия  Волгоградской  области  от  29.06.2018  №  132  установлен  особый  режим

использования  территории  объекта  культурного  наследия  регионального  значения

«Комплекс  застройки  города  гидростроителей»,  расположенного  по  адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города.

 В  границах  территории  объекта  культурного  наследия  регионального  значения

«Комплекс  застройки  города  гидростроителей»,  расположенного  по  адресу:

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  1-я  очередь  города,  запрещается  строительство

объектов  капитального  строительства  и  увеличение  объемно-пространственных

характеристик существующих объектов капитального строительства, а также проведение

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,

сохранению  историко-градостроительной  или  природной  среды  объекта  культурного

наследия;

сноса  или  демонтажа  объектов  капитального  строительства,  не  являющихся

объектами  культурного  наследия,  которые  осуществляются  на  основании  проектов

проведения  таких  работ,  содержащих  разделы  об  обеспечении  сохранности  объекта

культурного  наследия,  получившие  положительные  заключения  государственной

историко-культурной  экспертизы  и  согласованные  органом  исполнительной  власти

Волгоградской  области,  уполномоченным  в  сфере  сохранения,  использования,

популяризации  и  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  (далее  –

согласованный раздел об обеспечении сохранности);

прокладки  подземных  сетей  инженерно-технического  обеспечения  на  основании

проектов проведения таких работ,  содержащих согласованные разделы об обеспечении

сохранности;

реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог

на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об

обеспечении сохранности;

ремонта  сетей  инженерно-технического  обеспечения  и  объектов  капитального

строительства, которые не входят в состав объекта культурного наследия регионального

значения  «Комплекс  застройки  города  гидростроителей»,  расположенного  по  адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города;

работ  по  благоустройству  территории  объекта  культурного  наследия,  которые

осуществляются  на  основании  проектов  проведения  таких  работ,  содержащих

согласованные разделы об обеспечении сохранности;

4

размещения  нестационарных  передвижных  торговых  объектов,  не  нарушающих

целостность  объекта  культурного  наследия  и  не  создающих  угрозы  их  повреждения,

разрушения или уничтожения;

размещения  легковозводимых  нестационарных  торговых  объектов,  которое

осуществляется  на  основании  проектов  проведения  таких  работ,  содержащих

согласованные разделы об обеспечении сохранности;

мероприятий  по  музеефикации  объектов  культурного  наследия,  которые

осуществляются  на  основании  проектов  проведения  таких  работ,  содержащих

согласованные разделы об обеспечении сохранности;

установки  малых  архитектурных  форм,  которая  осуществляется  на  основании

проектов проведения таких работ,  содержащих согласованные разделы об обеспечении

сохранности;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов

проведения  таких  работ,  содержащих  согласованные  разделы  об  обеспечении

сохранности;

научно-исследовательских  и  изыскательских  работ,  в  том  числе  по  изучению

культурного слоя;

установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекте  культурного

наследия;

размещения    наружной    рекламы,     содержащей    исключительно     информацию

о  проводимых  на  объектах  культурного  наследия  и  их  территориях  театрально-

зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях или

исключительно информацию об указанных мероприятиях и одновременное упоминание

об определенном лице как о спонсоре данного мероприятия,  при условии,  если такому

упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

                                                                        

                                                                                                                                                          

                                                        Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в ноябре – декабре  2021 года  

1. Объект:
1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль DAEWOO-NEXIA: номер кузова

ХWB3D31UD7A111249, год выпуска 2007,  мощность двигателя

62,5 кВТ, 

VINХWB3D31UD7A111249, цвет белый  (серебристый).  Объект  не

используется

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа Е.О. Морозова
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПРИКАЗ

 от 27 октября 2021 г.                                                                 №  56-п   

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

городские технологии» городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

В соответствии с постановление  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положени-
ем о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской 
городской Думы от 10.07.2015 № 34/314, руководствуясь Решением Волжской городской  
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, «О порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учре-
ждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не под-
лежащие возмещению из бюджета (приложение)

2. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
опубликования на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Ре-
дакция газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего приказа в газете «Волж-
ский муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. 
Лаптенка.

Председателя комитета   
И.А. Шаров2

Приложение № 1 

к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от « 27 » октября 2021 № 56-п

Предельный минимальный тариф на услугу, предоставляемую 

 муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуги Единица

измерения

Тариф с

НДС, в руб.

1 Размещение нестационарных торговых объектов

(на закрепленных общественных пространствах)
1 кв. м на

календарный

месяц

55,00

Председателя комитета                                                                                                    И.А. Шаров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 3 ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 1, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Верхнеах-
тубинский, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,3 м со стороны пер. 
Верхнеахтубинского, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,3 м со стороны 
Октябрьского проезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Верхнеахту-
бинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 
3,0 до 2,3 м со стороны пер. Верхнеахтубинского, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, от 3,0 до 0,3 м со стороны Октябрьского проезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса РФ».
Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 3 ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Ленинская, 9, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,20–0,62 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 7, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Ленинская, 9, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,20–0,62 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Ленинская, 7, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  3 ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, 
п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–1,5 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 13, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 10, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–1,5 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 13, п. Рабочий, г. Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 3 ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания склада, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 34:35:030206:663, по адресу: ул. Пушкина, 45а, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030206:297, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 45а, город Волжский, Вол-
гоградская область, целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства здания склада, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 34:35:030206:663, по адресу: ул. Пушкина, 45а, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030206:297, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 45а, город Волж-
ский, Волгоградская область, целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 3 ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства садового дома на земельном участке по адресу: ул. Дачная, 31, 
тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,8 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Дачная, 29, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Дачной, тер. СНТ 
Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства садового дома на земельном участ-
ке по адресу: ул. Дачная, 31, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 0,8 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дачная, 29, тер. 
СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны 
ул. Дачной, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 3 ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции киоска под магазин на земельном участке с кадастровым номе-
ром 34:35:030202:18707, расположенном по адресу: пр. Дружбы, 26 б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 0 м с северо-восточной 
стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции киоска под магазин на земельном участ-
ке с кадастровым номером 34:35:030202:18707, расположенном по адресу: пр. Дружбы, 
26 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 0 м с 
северо-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 3 ноября 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции здания диспетчерской с гаражными боксами по адресу: 
бул. Профсоюзов, 7 б, город Волжский, Волгоградская область, под офис на земельном 
участке с кадастровым номером 34:35:030124:7890, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северно-западной стороны, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 2 ноября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенной реконструкции здания диспетчерской с гаражными бок-
сами по адресу: бул. Профсоюзов, 7 б, город Волжский, Волгоградская область, под офис 
на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030124:7890, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северно-западной 
стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2021                       № 5935

О подготовке проекта внесения изменений в документацию 
«Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, 

ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко, г. 
Волжский, Волгоградская область»

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения из-
менений в документацию «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, 
ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть» (далее – документация).

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин



12 44 (715) 9 ноября 2021 г. www.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «ПК «Царицын» по заказу 
ООО «НЬЮ ПРИНТ» по адресу: 
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11.
Подписано в печать 8 ноября 2021 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 3403/3095 НП. Тираж 1000 экз.

Адрес издателя: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. Тел./факс: 8(8443) 777-023.
Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. E-mail: vlzpravda@bk.ru

Издатель – АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон 8(8443) 777-023).


