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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 августе 
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 муниципальным служащим иной оплачиваемой ра-
боты.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не содержит-
ся признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021      №4457

Об образовании рабочей группы по вопросам реализации 
программ догазификации на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения выполнения мероприятий программ догазификации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по вопросам реализации программ догазификации на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – рабочая 
группа) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам реализации программ догазифи-
кации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (прило-
жение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

  

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

 

Состав рабочей группы 
по вопросам реализации программ догазификации 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководитель рабочей 
группы: 

  

Сухоруков 
Виктор Александрович 

 заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

   
Заместители руководителя 
рабочей группы: 

  

Зенкин 
Роман Алексеевич 
 

 начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Попова 
Александра Викторовна 
 

 председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, заместитель 
руководителя рабочей группы. 

   
Члены рабочей группы:   
Абрамова 
Елена Васильевна 
 
 

 начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Барсуков 
Игорь Александрович 
 
 

 заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Гаврилова 
Людмила Владимировна 
 

 директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию); 

Григоров 
Дмитрий Николаевич 
 

 депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

Кузьмина 
Лада Рудольфовна 
 
 

 начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Марков 
Борис Алексеевич 
 
 

 заместитель начальника управления капитального 
строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 

Момотова 
Ирина Васильевна 

 консультант сектора по работе с проектной, 
исполнительной и разрешительной документацией 

  

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

 

Состав рабочей группы 
по вопросам реализации программ догазификации 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководитель рабочей 
группы: 

  

Сухоруков 
Виктор Александрович 

 заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

   
Заместители руководителя 
рабочей группы: 

  

Зенкин 
Роман Алексеевич 
 

 начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Попова 
Александра Викторовна 
 

 председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, заместитель 
руководителя рабочей группы. 

   
Члены рабочей группы:   
Абрамова 
Елена Васильевна 
 
 

 начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Барсуков 
Игорь Александрович 
 
 

 заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Гаврилова 
Людмила Владимировна 
 

 директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию); 

Григоров 
Дмитрий Николаевич 
 

 депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

Кузьмина 
Лада Рудольфовна 
 
 

 начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Марков 
Борис Алексеевич 
 
 

 заместитель начальника управления капитального 
строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 

Момотова 
Ирина Васильевна 

 консультант сектора по работе с проектной, 
исполнительной и разрешительной документацией 2 

 
 
 
 

комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Наумова 
Елена Сергеевна 
 
 
 
 
 

 консультант сектора по законотворчеству 
и антикоррупционной экспертизе правовых актов 
управления правового обеспечения и организации 
деятельности территориальной административной 
комиссии администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Перфилов 
Евгений Владимирович 
 

 директор филиала ООО «Газпром газораспределение 
Волгоград» в г. Волжский (по согласованию); 

Упорников 
Александр Викторович 
 

 начальник отдела урбанистики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 
 

 начальник отдела «Пресс-служба» администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Шаров 
Иван Александрович 

 председатель комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

   
Секретарь рабочей группы:   
Суханов 
Игорь Евгеньевич 
 

 консультант отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

 
 
 

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков  
                                                               ШТАМП ЭП2 

 

Приложение № 2 к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 20.08.2021 №4457

Положение о рабочей группе по вопросам  
реализации программ догазификации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по вопросам реализации программ догазификации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – рабочая группа) яв-
ляется координационным органом, образованным в целях обеспечения выполнения ме-
роприятий программ догазификации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.2. Под программами догазификации в настоящем Положении подразумеваются госу-
дарственные, региональные, ведомственные программы и подпрограммы, реализуемые 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере дога-
зификации.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, законами Волгоградской области, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Волгоградской области, нормативными правовыми актами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
а) проведение мониторинга реализации мероприятий графика догазификации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
б) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию реализации про-

грамм догазификации на территории Волгоградской области;
в) выявление и учет общественного мнения по проблемным вопросам, возникающим 

при реализации программ догазификации на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, с целью их разрешения;

г) обеспечение взаимодействия между органами исполнительной власти Волгоград-
ской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и заинтересованными организациями по вопросу реализации программ догази-
фикации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

д) оказание содействия в организации межведомственного взаимодействия между ор-
ганами исполнительной власти Волгоградской области, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, единым оператором газификации, 
региональным оператором газификации и иными заинтересованными организациями по 
вопросам, связанным с реализацией мероприятий по догазификации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

е) информирование рабочей группы по вопросам реализации программ догазификации 
на территории Волгоградской области о ходе реализации мероприятий догазификации на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Права рабочей группы
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3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Вол-

гоградской области, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, государственных и муниципальных учреждений, других организаций 
и общественных объединений необходимые для осуществления своей деятельности ма-
териалы и информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях членов рабочей группы, а также не входящих в ее 
состав представителей органов исполнительной власти Волгоградской области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного са-
моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, государствен-
ных и муниципальных учреждений, других организаций и общественных объединений, 
привлекаемых экспертов по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы;

в) подготавливать в установленном порядке постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, отнесенным к компетенции 
рабочей группы;

г) вносить в установленном порядке главе городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Волжской городской Думе Волгоградской области, государственным 
и муниципальным учреждениям, организациям предложения по вопросам, отнесенным к 
компетенции рабочей группы;

д) вносить в установленном порядке Губернатору Волгоградской области, Администра-
ции Волгоградской области, органам исполнительной власти Волгоградской области пред-
ложения по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
4.2. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, два заместителя ру-

ководителя рабочей группы, секретарь рабочей группы и другие члены рабочей группы. 
В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руко-
водителя рабочей группы.

4.3. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные представи-
тели органов государственной власти Волгоградской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, государственных и муниципальных учреж-
дений, других организаций, общественных объединений и иные компетентные заинтере-
сованные лица.

4.4. Руководитель рабочей группы:
– утверждает план работы рабочей группы;
– проводит заседания рабочей группы;
– определяет место, время проведения заседания рабочей группы и утверждает повест-

ку заседания рабочей группы.
4.5. Заместитель руководителя рабочей группы:
– руководит текущей деятельностью рабочей группы;
– распределяет обязанности между ее членами, дает им поручения;
– осуществляет общий контроль за реализацией принятых рабочей группой решений;
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.6. Секретарь рабочей группы:
– осуществляет подготовку проекта плана работы рабочей группы;
– организует работу по подготовке отчета о деятельности рабочей группы;
– организует контроль за выполнением плана работы рабочей группы и представлени-

ем отчетности рабочей группы;
– формирует проект повестки заседания рабочей группы;
– организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы;
– информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения заседания рабо-

чей группы и повестке заседания рабочей группы, обеспечивает их необходимыми спра-
вочно-информационными материалами;

– оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
– организует контроль за выполнением принятых рабочей группой решений и поруче-

ний руководителя рабочей группы;
– формирует в дела документы, связанные с деятельностью рабочей группы, хранит их и 

сдает в архив администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в установленном порядке;

– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Члены рабочей группы:
– имеют право доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым 

на заседаниях рабочей группы;
– могут вносить на обсуждение вопросы, необходимость в рассмотрении которых воз-

никла после утверждения плана работы рабочей группы;
– в случае несогласия с принятым решением вправе излагать письменно свое особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания рабочей 
группы.

4.8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
рабочей группы и повесткой заседания рабочей группы.

4.9. Основной формой работы рабочей группы являются заседания. Заседания рабочей 
группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

По решению руководителя рабочей группы (в его отсутствие – заместите-
ля руководителя рабочей группы) заседание рабочей группы может проводиться 
с использованием систем видео-конференц-связи.

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов рабочей группы.

Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае невоз-
можности присутствия члена рабочей группы на заседании рабочей группы он име-
ет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое оглашается на заседании рабочей группы и приобщается 
к протоколу заседания рабочей группы.

Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов рабочей группы с учетом поступившего мнения 
в письменной форме отсутствующего на заседании члена рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании рабочей группы.

4.10. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются про-
токолом (в краткой или полной форме) в течение пяти дней со дня проведения заседания 
рабочей группы. Протокол заседания рабочей группы подписывается председательствую-
щим на заседании рабочей группы и секретарем рабочей группы.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области выявлены объекты, обладающие признаками  

бесхозяйного имущества: 
- сети наружного освещения, расположенные по адресу: г. Волжский, ул. Волжской 

Военной Флотилии, 50;
- воздушная линия наружного освещения, расположенная по адресу: г. Волжский, ул. 

Волжской Военной Флотилии, д. 46;
- cети наружного освещения, расположенные по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 166, 

170, 172, 180, 186;
- воздушная линия наружного освещения, расположенная по адресу: г. Волжский, ул. 

Медведева, 47;
- ГРПШ, расположенный по адресу: ГРПШ, г. Волжский, ул. Медведева, 47;
- кабельная линия 6 кВ от ПС «Городская-1» до ТП-156 (АСБ-6 3х150мм2), располо-

женная по адресу:  г. Волжский, ул. Пушкина, д. 39.
По истечении месяца со дня опубликования настоящего объявления администрацией 

городского округа – город Волжский Волгоградской области будут проведены меропри-
ятия по принятию данных объектов в муниципальную собственность в порядке, пред-
усмотренном ст. 225, 226 ГК РФ.

В случае наличия у заинтересованных лиц оснований возникновения права собствен-
ности на данные объекты таким лицам необходимо обратиться с правоустанавливаю-
щими документами в управление муниципальным имуществом администрации город-
ского округа –  город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр-кт. им. 
Ленина, д. 21.

Телефоны для справок: 21-21-75, 21-21-76.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.08.2021     № 4504

О внесении изменений в программу комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2017–2027 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3710

С целью приведения постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.06.2017 № 3710 в соответствие с полномочиями структурных 
подразделений, определенными в программе комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 –2027 годы, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017–2027 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.06.2017 № 3710:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции:

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ____________           №__________ 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
С целью приведения постановления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3710 в соответствие с полномочиями 
структурных подразделений, определенными в программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2017–2027 годы, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести изменения в программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области          
на 2017–2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3710: 
            1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции: 

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2017–2027 годы 

 

Основание для разработки 
программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации             
от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- постановление Правительства Российской Федерации       
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Городское положение от 05.12.2007 № 274–ВГД 
«Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном 
планировании)» 

 

Наименование заказчика 
программы, его 
местонахождение  

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, 
Волгоградская область. 

 

Наименование разработчика 
программы, его 

Комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 

 

О внесении изменений в программу 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                   
на 2017–2027 годы, утвержденную 
постановлением администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.06.2017      
№ 3710 
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местонахождение Волгоградской области, пр. им. Ленина, 19, г. Волжский, 
Волгоградская область; 
управление образования администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области,                   
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область; 
управление культуры администрации городского              
округа – город Волжский Волгоградской области,                    
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область; 
комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская 
область; 
управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ул. Комсомольская, 14, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

Цели и задачи программы Цель: повышение качества жизни населения городского 
округа – город Волжский путем планомерного развития 
социальной инфраструктуры и размещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектов образования, культуры, молодежных центров, 
физической культуры и массового спорта, туризма. 
Задачи: 
- обеспечение доступности услуг учреждений культуры, 
молодежных центров для всех слоев населения; 
- увеличение количества учреждений культуры и 
дополнительного образования сферы культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии; 
- создание условий для развития туризма; 
- обеспечение доступности дошкольного образования для 
детей от 1 года до 7 лет; 
- повышение территориальной доступности дошкольного 
образования; 
- укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта; 
- повышение территориальной доступности общего 
образования; 
- обеспечение условий для обучения в первую смену 100% 
учащихся общеобразовательных учреждений; 
- обеспечение доступности спортивных объектов для всех 
слоев населения; 
- увеличение количества объектов физической культуры и 
спорта на территории городского округа 

 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры 

- уровень обеспеченности населения учреждениями 
культуры: 
библиотеками: 2017 год – 50%; 2018 год – 50%;                     
2019 год – 50%; 2020 год – 33%; 2021–2027 годы – 55%; 
дворцами культуры и парками культуры и отдыха:            
2017 год – 0%; 2018 год – 0%; 2019 год – 0%; 2020 – 67%; 
2021–2027 годы – 100%; 
- повышение территориальной доступности культурно-
досуговых учреждений; 
- доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу в муниципальных 
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местонахождение Волгоградской области, пр. им. Ленина, 19, г. Волжский, 
Волгоградская область; 
управление образования администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области,                   
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область; 
управление культуры администрации городского              
округа – город Волжский Волгоградской области,                    
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область; 
комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская 
область; 
управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ул. Комсомольская, 14, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

Цели и задачи программы Цель: повышение качества жизни населения городского 
округа – город Волжский путем планомерного развития 
социальной инфраструктуры и размещения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектов образования, культуры, молодежных центров, 
физической культуры и массового спорта, туризма. 
Задачи: 
- обеспечение доступности услуг учреждений культуры, 
молодежных центров для всех слоев населения; 
- увеличение количества учреждений культуры и 
дополнительного образования сферы культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии; 
- создание условий для развития туризма; 
- обеспечение доступности дошкольного образования для 
детей от 1 года до 7 лет; 
- повышение территориальной доступности дошкольного 
образования; 
- укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта; 
- повышение территориальной доступности общего 
образования; 
- обеспечение условий для обучения в первую смену 100% 
учащихся общеобразовательных учреждений; 
- обеспечение доступности спортивных объектов для всех 
слоев населения; 
- увеличение количества объектов физической культуры и 
спорта на территории городского округа 

 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры 

- уровень обеспеченности населения учреждениями 
культуры: 
библиотеками: 2017 год – 50%; 2018 год – 50%;                     
2019 год – 50%; 2020 год – 33%; 2021–2027 годы – 55%; 
дворцами культуры и парками культуры и отдыха:            
2017 год – 0%; 2018 год – 0%; 2019 год – 0%; 2020 – 67%; 
2021–2027 годы – 100%; 
- повышение территориальной доступности культурно-
досуговых учреждений; 
- доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу в муниципальных 
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дошкольных образовательных учреждениях, в общей 
численности в возрасте от 1 года до 6 лет: 2017 год – 80,1%, 
2018 год – 80,1%, 2019 год – 81,0%, 2020 год – 79%,         
2021–2027 годы – 78,69%; 
- доля учащихся, обучающихся в первую смену, в общей 
численности учащихся общеобразовательных учреждений: 
2017 год – 94,7%, 2018 год – 96,0%, 2019 год – 97,5%;       
2020 год – 96,1%; 2021–2024 годы – 96,6%;                        
2025–2027 годы – 100,0%; 
- уровень обеспеченности населения спортивными залами: 
2017 год – 26,5%, 2018 год – 30,8%, 2019 год – 30,8%,       
2020 год – 7,18% (расчет в соответствии с приказом 
Минспорта России от 21.03.2018 № 244), 2027 год – 41,2 %; 
- уровень обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями: 2017 год – 35,8%, 2018 год – 
35,9%, 2019 год – 36%, 2020 год – 14,53% (расчет в 
соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018  
№ 244), 2027 год – 37,4 %; 
- уровень обеспеченности населения плавательными 
бассейнами: 2017 год – 8,7%, 2018 год – 8,7%,                   
2019 год – 10,0%, 2020 год – 0,72% (расчет в соответствии с 
приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244),                  
2027 год – 10,0%. 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

- строительство 2 многофункциональных культурных 
учреждений (библиотека, концертный зал, школа искусств); 
- строительство 1 молодежного центра; 
- создание парково-рекреационной зоны на базе парка 
культуры и отдыха «Волжский» и обеспечение ее 
необходимыми коммуникациями; 
- строительство 11 учреждений дошкольного образования,   
4 учреждений общего образования; 
- строительство 7 физкультурно-оздоровительных 
комплексов; 
 - строительство 1 стадиона; 
 - строительство 4 многофункциональных площадок; 
 - строительство 2 объектов с ледовой площадкой; 
 - строительство 1 парка здоровья (для скандинавской 
ходьбы); 
 - строительство 2 объектов с плавательным бассейном; 
- строительство 1 скейт-парка; 
- строительство 1 универсального спортивного зала; 
 - строительство 2 поликлиник. 

 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2017–2027 годы. 
Этапы не предусмотрены 

 

Источники и объемы 
финансирования программы 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области, федеральный 
бюджет, внебюджетные источники. 
Общий объем финансирования программы составит  
8283426,86 тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета: 
в 2018 году – 214419,19 тыс. руб.; 
с 2021 по 2027 год – 506605,78 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2017 году – 139528,83 тыс. руб.; 
в 2018 году – 99226,26 тыс. руб.; 
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1.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры» изложить в новой редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

в 2019 году – 152195,68 тыс. руб.; 
с 2021 по 2027 год – 2 849645,29 тыс. руб.; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2017 году – 22904,58 тыс. руб.; 
в 2018 году – 41944,36 тыс. руб.; 
в 2019 году – 50731,90 тыс. руб.; 
с 2021 по 2027 год – 1 012628,41 тыс. руб.; 
- за счет внебюджетных источников: 
в 2017 году – 52 114,10 тыс. руб.; 
в 2018 году – 50000,00 тыс. руб.; 
с 2021 по 2027 год – 158000,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- увеличение уровня обеспеченности населения культурно-
досуговыми учреждениями до 100,0%; 
- увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу                      
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте                   
от 1 года до 6 лет до 85,0%; 
- увеличение доли учащихся, обучающихся в первую смену, 
в общей численности учащихся общеобразовательных 
учреждений до 100,0%; 
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 
залами до 41,2%; 
- увеличение уровня обеспеченности населения 
плоскостными спортивными сооружениями до 37,4%; 
- увеличение уровня обеспеченности населения 
плавательными бассейнами до 10%. 

» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 
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«2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство) 

Местоположе-
ние 

Мощность 
(пропуск-

ная 
способ-
ность) 

Пло-
щадь 

участ-
ка 

 
 

Источники 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) в ценах 2021 года Ответственные 
исполнители 

до 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021–2027гг.  

расчетная потребность 

В сфере культуры: 

1 Строительство 
молодежного центра  

р.п. Красно-
октябрьский 

240 мест  всего 2 114,10    59725,53 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

    44794,15 

городской 
бюджет 

    14931,38 

внебюджетные 
источники 

2 114,10     

2 Электроснабжение и 
реконструкция 
наружного 
освещения парка 
культуры и отдыха 
«Волжский», в том 
числе разработка 
ПСД 

г. Волжский, 
парк культуры 
и отдыха 
«Волжский» 

  всего 2 200,00 48 979,00   77 054,02 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

 37 224,04   58 561,06 

областной 
бюджет 

 10 579,46   16 643,66 

городской 
бюджет 

2 200,00 1 175,50   1 849,30 

внебюджетные       
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источники 

3 Обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
пляжной зоны и 
парка культуры и 
отдыха «Волжский»: 
наружные сети и 
сооружение 
водопровода, 
канализации 

г. Волжский, 
пляжная зона и 
парк культуры 
и отдыха 
«Волжский» 

  всего 3 330,40 176 592,57   277 816,36 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

 103 688,43   163 123,18 

областной 
бюджет 

 68 608,05   107 934,55 

городской 
бюджет 

3 330,40 4 296,09   6 758,63 

внебюджетные 
источники 

     

4 Строительство 
типового 
многофункциональ-
ного культурного 
центра 

г. Волжский, 
новая часть 
города 

500 мест  всего     100 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

    75 000,00 

внебюджетные 
источники 

    25 000,00 

5 Культурный центр в 
жилом районе 
«АхтубаСитиПарк» 

г.Волжский, 
жилой район 
«АхтубаСити-
Парк» 

  всего     77000,00  

в том числе      

федеральный 
бюджет 
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областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

    77000,00  

 Итого сфера 
культуры: 

   всего 7653,5 225571,57 0,00  591595,91 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

0,00 211419,19 0,00  332605,78 

областной 
бюджет 

0,00 99226,26 0,00  200897,43 

городской 
бюджет 

15193,2 7698,12 0,00  102042,10 

внебюджетные 
источники 

2 114,10 0,00 0,00  102 000,00 

В сфере образования: 

1 Строительство 
школы в 37 мкр. 

ул. Медведева, 
79 (37 мкр.) 

1000 мест 2,96 га всего 1,00 29 240,25   1 087 400,08 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

1,00 29 240,25    

внебюджетные        
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источники 

2 Строительство 
общеобразователь-
ной школы  
в 28 мкр. 

28 мкр.,  
ул.О.В.Скрипки, 
4 

1500 мест 3,94 га всего     702 251,77 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

    521 711,70 

городской 
бюджет 

    180 540,07 

внебюджетные 
источники 

     

3 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

пр. Ленина, 
142а (14 мкр.) 

110 мест 0,44 га всего     138 719,18 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

4 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

пр. Ленина, 
98д (14 мкр.) 

110 мест 0,39 га всего     141 725,69 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 
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областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

5 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. Оломоуцкая, 
6 (27 мкр.) 

240 мест  всего   202 927,58   управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

  152 195,68   

городской 
бюджет 

  50 731,90   

внебюджетные 
источники 

     

6 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. имени 
генерала 
Карбышева, 
165 (38 мкр.) 

240 мест 0,89 га всего     277586,28 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 
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7 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

ул. имени 
генерала 
Карбышева, 
122 (28 мкр.) 

240 мест  всего 125 
567,70 

3 085,89   275725,24 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

121 
612,70 

   212373,44 

городской 
бюджет 

3 955,00 3 085,89   63351,80 

внебюджетные 
источники 

     

8 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

пос. Металлург 240 мест 0,98 га всего     371 625,53 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

    278 719,14 

городской 
бюджет 

    92 906,38 

внебюджетные 
источники 

     

9 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

мкр. «Мираж» 240 мест  всего     371 625,53 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной     278 719,14 
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бюджет 

городской 
бюджет 

    92 906,38 

внебюджетные 
источники 

      

10 Строительство 
школы со 
спортсооружением 
в 14 мкр. 

14 мкр. 1000 мест  всего     729 978,71 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

    547 484,03 

городской 
бюджет 

    182 494,68 

внебюджетные 
источники 

     

11 Строительство 
школы  
в мкр.«Ахтубинская 
жемчужина» 

мкр. «Ахту-
бинская 
жемчужина» 

1500 мест  всего     1 061 787,22 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

    796 340,41 

городской 
бюджет 

    265 446,80 

внебюджетные 
источники 
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12 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
в 38 мкр. 

ул.Волжской 
Военной 
Флотилии, 56 
(38 мкр.) 

110 мест 0,38 га всего     143 917,04  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

      

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

13 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
в 38 мкр. 

ул. Медведева, 
53 (38 мкр.) 

110 мест 0,39 га всего     138 262,25  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

14 Строительство 
дошкольного 
образовательного 

ул. Волжской 
Военной 
Флотилии, 96  

240 мест 0,98 га всего     270 164,03  

в том числе       
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учреждения  
в 37 мкр. 

(37 мкр.) федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

15 Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в 
пос. Краснооктябрь-
ский 

пос. Красно-
октябрьский, 
ул. Кошевого, 
24 

140 мест 0,74 га всего     220 344,33  

в том числе      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

 Итого сфера 
образования: 

   всего 125568,70 32326,14 202927,58  5931112,88  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

121 
612,70 

0,00 152195,68  2635347,86  
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городской 
бюджет 

3956,00 32326,14 50731,90  877646,11 

внебюджетные 
источники 

     

В сфере физической культуры и спорта 

1 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

ул. Луганская, 
11 

30 чел.  всего 50 000,00     ПАО 
«Газпром», 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

50 000,00     

2 Реконструкция 
спортивного 
комплекса «Волга» 

ул. Набереж-
ная, 6 

42 чел.  всего     56 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

    56 000,00 

3 Строительство между 23  98 чел.  всего     50 000,00 управление 
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физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
открытого типа 

и 28 мкр. в том числе:      капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

федеральный 
бюджет 

    40 000,00 

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

    10 000,00 

внебюджетные 
источники 

     

4 Строительство 
парка здоровья 
(дорожки для 
скандинавской 
ходьбы) 

между 23  
и 28 мкр. 

25 чел.  всего     500,00 комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

    500,00 

внебюджетные 
источники 

     

5 Строительство 
стадиона 

между 23  
и 28 мкр. 

110 чел.  всего     90 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

    72 000,00 

областной 
бюджет 

     

городской     18 000,00 
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бюджет 

внебюджетные 
источники 

     

6 Строительство 
крытой ледовой 
площадки 

между 30  
и 37 мкр. 

40 чел.  всего     67 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

    53 600,00 

областной 
бюджет 

    13 400,00 

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

7 Строительство 
плавательного 
бассейна 

пр. Дружбы, 48 65 чел.  всего     376 050,69 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

8 Строительство 
многофункциональ-

пос. Красно-
октябрьский, 

25 чел.  всего 6 735,45     управление 
капитального 

в том числе:      
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ной площадки ул.Калинина, 2, 
до ул. Коше-
вого, 7 

федеральный 
бюджет 

     строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

областной 
бюджет 

4 815,35     

городской 
бюджет 

1 920,10     

внебюджетные 
источники 

     

9 Строительство 
многофункциональ-
ной площадки 

пр. Дружбы, 
141 

25 чел.  всего  4 920,10    управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

 3 000,00    

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

 1 920,10    

внебюджетные 
источники 

     

10 Строительство 
многофункциональ-
ной площадки 

ул. Энгельса, 
23 

25 чел.  всего     4 920,10 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

    3 000,00 

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

    1 920,10  
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внебюджетные 
источники 

     

11 Строительство 
многофункциональ-
ной площадки 

ул. Пушкина, 
146а 

25 чел.  всего     4 920,10 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

    3 000,00 

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

    1 920,10 

внебюджетные 
источники 

     

12 Строительство 
скейт-парка 

между 23  
и 28 мкр. 

40 чел.  всего     3 000,00 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

    2 400,00 

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

    600,00 

внебюджетные 
источники 

     

13 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
(теннисный) 

ул. Пушкина, 
168 

95 чел.  всего     104196,42 управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 
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областной 
бюджет 

     культуре и 
спорту 

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

14 Приобретение 
искусственного 
футбольного поля 
МУП «Централь-
ный Стадион» 

ул. Набереж-
ная, 2 

25 чел.  всего 14 936,06     управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

13 100,78     

городской 
бюджет 

1 835,28     

внебюджетные 
источники 

     

15 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

ул. Химиков, 
1с 

  всего     157 130,76  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 
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1.3. Дополнить программу разделом 7:
 «7. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и разви-

тия социальной инфраструктуры.
Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 

помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Фе-
дерации. В Конституции Российской Федерации содержится комплекс социальных норм и 
гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социаль-
ной инфраструктуры, предусмотренные ст. 8: поддержка конкуренции, признание и равная 
защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституци-
онной основой для создания и нормального функционирования государственного, муни-
ципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при 
оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную 
основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской 
Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования 
правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование 
– важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни 
общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юриди-
ческой силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на 
территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и 
местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон  
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и 
развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 
федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отноше-
ний в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»»

- приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) «Об утверждении 
Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потреб-
ности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)».

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на фе-
деральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отно-
шений».

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин
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16 Строительство 
крытого 
спортивного 
комплекса с 
бассейном 

г. Волжский, 
ж.р. «Ахтуба-
СитиПарк» 

  всего     398000,00  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

17 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

ул. Пушкина, 
проезд 1-й 
Индустриаль-
ный 

 7,36 га всего     160000,00  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

   
 

  

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

18 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

ул.Пушкина, 
ул. Пионерская 

 2,76 га всего     94000,00  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     
 
 

21 

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

19 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

пересечение 
ул. 40 лет 
Победы –           
ул. Мира 

  всего     140000,00  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

20 Строительство 
ледового дворца 

пр. им. Ленина, 
407 

  всего     50000,00  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

21 Строительство Между 23 и 28 30  всего     5000,00  
 
 

22 

универсального 
спортивного зала 
 

микрорайона-
ми,  
пр. Дружбы, 48 

человек втом числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

внебюджетные 
источники 

     

 Итого сфера 
физической 
культуры и спорта: 

   всего 71671,51 54 920,10 0 0 1760718,07  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

0,00 3 000,00   174 000,00 

областной 
бюджет 

17916,13    13 400,00 

городской 
бюджет 

3 755,38 1 920,10   32940,20 

внебюджетные 
источники 

50 000,00 50 000,00   56 000,00 

 
                                     В сфере здравоохранения 

 

1 Амбулаторно-
поликлиническое 

г. Волжский, 
«АхтубаСити-

  всего     357000,0  

в том числе:      
 
 

23 

учреждение 
(взрослая 
поликлиника) 

Парк» федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 

     

2 Амбулаторно-
поликлиническое 
учреждение  
(детская 
поликлиника) 

г. Волжский, 
«АхтубаСити-
Парк» 

  
 

всего     340000,0  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

городской 
бюджет 

     

внебюджетные 
источники 
 
 
 
 

      

Всего по Программе    всего 204893,71 3128417,81 202927,58 0,00 8283426,86  

в том числе:      

федеральный 
бюджет 

0,00 214419,19 0,00 0,00 506605,78 

областной 
бюджет 

139528,83 99226,26 152195,68 0,00 2849645,29 

городской 
бюджет 

22904,58 41944,36 50731,90 0,00 1012628,41  
 

24 

внебюджетные 
источники 

52 114,10 50 000,00 0,00 0,00 158000 

 
 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения 
№ /п Наименование мероприятий (проектирование, 

реконструкция, строительство) 
Местоположение Мощность (пропускная 

способность) 
Площадь 
участка 

Примечание  

В сфере здравоохранения:  

1. Реконструкция здания ГКУЗ «Волгоградский областной 
специализированный дом ребенка с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики», филиал № 3 

г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 43 

    

2. Поликлиника государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская больница»  
г. Волжский Волгоградской области 

г. Волжский, 
ул. Свердлова, 38 

    
 
» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021        № 4508

Об утверждении предварительного варианта прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, кор-
ректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительный вариант прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин



6 34 (705) 31 августа 2021 г. www.admvol.ru

6 

 
 

востребованной продукции ксантогената калия бутилового и амилового, дополнительно увеличив 
производство кормового метионина. В производстве неметаллической минеральной продукции  
ОАО «ВАЗ» за счет проводимой модернизации оборудования и запуска новой производственной 
линии по расширению производства огнеупоров на нитридной связке нарастило выпуск 
огнеупорных изделий и карбида кремния, ООО «Трубопроводные покрытия и технологии»   
(далее – ООО «ТПТ») увеличило выпуск балластного покрытия, ООО «Вати-Авто», помимо роста 
выпуска тормозных колодок и накладок, прокладочного материала, реализовало инвестпроект по 
производству ниппелей и коллекторов для алюминиевых и  биметаллических радиаторов 
отопления. Также рост производства отмечен на таких предприятиях, как АО «Завод «Метеор», 
ОАО «Электронно-вычислительная техника», ООО «ПО «НВТЗ», ООО «Изопан Рус», 
АО «Волтайр-Пром», ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» и ЗАО «Налком-Сервис». 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 98,2 %. 
На период 2021–2024 годов индекс промышленного производства прогнозируется 

в пределах 101,8–105,8 %. Основной рост выпуска продукции планируется в обрабатывающих 
производствах (102–106,6 %). На предприятиях, занятых обеспечением электроэнергией, газом, 
паром и водой, индекс производства прогнозируется в районе 98,2–100,4 %. 

Основной рост выпуска продукции в прогнозном периоде ожидается в обрабатывающих 
производствах за счет модернизации оборудования и выпуска новых видов продукции: в сфере 
производства резиновых (АО «Волтайр-Пром», АО «ВРТ») и текстильных 
изделий (АО «Текскор», ООО «ВЗТМ», ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»), в сфере 
производства неметаллической минеральной продукции (ООО «ТПТ», ООО «Вати-Авто»), 
в производстве автотранспортных средств (группа компаний «Волгабас»), производстве машин и 
оборудования (филиал ОАО «ЕПК Самара»), на предприятиях металлургического комплекса 
(АО «ВТЗ», ООО «Изопан-Рус»). 

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2024 году прогнозируется 
в объеме 208,5 млрд рублей и увеличится к уровню 2020 года в фактических ценах на 13,9 %. 

Динамика промышленного производства в городском округе –
  г. Волжский в 2020–2024 гг.
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Предприятия города продолжают участие в реализации мероприятий в рамках 

национального проекта «Производительность труда и  поддержка занятости». С начала внедрения 
к проекту привлечены 10 волжских предприятий, в том числе присоединившиеся в  2020 году 
АО «ВРТ» и ОАО «Хлебокомбинат-Волжский».  

Для формирования условий инвестиционной привлекательности города, вовлечения 
в процесс проектирования туристско-экскурсионного продукта субъектов предпринимательской 
деятельности в 2021 году началась реализация проекта «Развитие промышленного туризма», на 
конец июля в реестр участников вошли 8 промышленных предприятий, 3 гостиничных объекта 
и 5 туристических компаний.  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 25.08.2021 № 4508

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

г. Волжский, 2021 г.

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с действующим федеральным и регио-
нальным законодательством, решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском окру-
ге – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период», по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее городской округ – город Волжский) на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов сформирован на основе базового варианта предварительного варианта 
прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, с учетом реализации положений указов Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Закона Волгоград-
ской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О Стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2025 года», Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 26.11.2019 № 71-ВГД «Об утверждении (одобрении) Стратегии социально-эко-
номического развития городского  округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 
года», постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.03.2020 № 1236 «Об утверждении плана мероприятий на 2019–2021 годы 
(I этап) по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 2030 года».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов основан на итогах социально-экономиче-
ского развития городского округа – город Волжский за 2020 год и сложившихся условий в 
текущем году, данных Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Волгоградской области, данных паспорта социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский, с учетом информации, представленной промышленны-
ми предприятиями и организациями города об их деятельности в прогнозируемом периоде, 
а также с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Согласно базовому варианту предварительного варианта прогноза социально-экономиче-
ского развития Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

– индекс потребительских цен в среднем составит 104,0 %; 
– оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится на 2,3–2,4 %, объем плат-

ных услуг – на 3,0–4,8 %;
– инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах составят 99,3–100,2 %.
Показатели прогноза, представленные в приложении № 1, являются основой для разра-

ботки бюджета городского округа – город Волжский на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов. 

Приоритетным принципом формирования бюджета на 2022–2024 годы является про-
граммно-целевой подход, базирующийся на основе муниципальных программ.

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с ранее утверж-
денными параметрами прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых измене-
ний представлено в приложении № 2.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области

На социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2021 году 
продолжает оказывать влияние распространение новой коронавирусной инфекции. При 
этом после снижения отдельных показателей по итогам 2020 года в результате введения 
определенных ограничительных и запретительных мер, режима самоизоляции, в текущем 
году планируется улучшение ситуации в отдельных сферах социально-экономического раз-
вития территории.

В 2020 году снижение коснулось таких показателей, как объем отгруженных товаров, ра-
бот, услуг крупных и средних предприятий, в том числе промышленных, и инвестиции в ос-
новной капитал (-6,1 %, -7,8 % и -35,7 % соответственно), численность занятых в экономике 
(-0,9 %) и на крупных и средних предприятиях (-1,3 %). Положительная динамика по итогам 
2020 г. наблюдается по показателям среднемесячной заработной платы работников круп-
ных и средних предприятий и размеру страховой пенсии (соответственно +7,5 % и +5,8 % к 
2019 году), объема строительных работ (+42,5 %), ввода в действие жилых домов населени-
ем (+24,2 %), миграционному приросту (+28,2 %). 

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 
2021 году характеризуется следующими показателями:

– в промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами составит 189,7 млрд рублей (103,7 % к уровню 2020 
года);

– оборот розничной торговли составит 50,9 млрд рублей, объем платных услуг населению 
– 12,6 млрд рублей (соответственно 104,6 % и 111,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 
года);

– инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций города ожидаются в 
сумме 13,5 млрд рублей (101,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года), в том числе по 
крупным и средним предприятиям города – 13,4 млрд рублей;

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 9 355 единиц, 
или 97,6 % к уровню 2020 года, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
снизится на 1,2 % и составит 74,8 млрд рублей;

– площадь введенных в эксплуатацию жилых домов вырастет в 1,5 раза к уровню 2020 
года и составит 63,6 тыс. кв. м;

– среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составит 31 567 ру-
блей, или 106,2 % к уровню 2020 года.

Численность населения города на начало 2021 года составила 323 853 человека и снизи-
лась по сравнению с прошлым годом на 53 человека. Показатель среднегодовой численности 
при этом имеет положительную динамику по сравнению с 2019 годом. По оценке, в 2021 году 
численность населения в среднем за год составит 323 888 человек и незначительно вырастет 
к уровню 2020 года.

По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Волжского», показатели количества зареги-
стрированных безработных и уровня безработицы имеют положительную тенденцию. Так, по 
состоянию на 30.07.2021 численность зарегистрированных безработных составила 1,3 тыс. 
человек, уровень безработицы – 0,9 % (на 01.01.2021 – 4,0 тыс. человек и 2,74 % соответ-
ственно). По итогам года ожидается улучшение показателей рынка труда и их снижение до 
0,9 тыс. человек и 0,63 % соответственно. Среднегодовая численность занятых в экономике 
составит 104,7 тыс. человек и снизится к уровню 2020 года на 0,5 %.

2. Прогноз развития отраслей экономики

2.1. Развитие промышленности.
Городской округ – город Волжский представляет собой крупный многоотраслевой промыш-

ленный комплекс, включающий в себя 569 организаций, 47 из которых являются ведущими.
Среди крупных и средних предприятий города преимущество занимает объем отгружен-

ной продукции промышленной сферы, доля которого превышает 92 %.
В общем объеме отгруженной промышленной продукции региона доля городских пред-

приятий составляет более 20 %.
Ключевыми предприятиями промышленности остаются АО «Волжский трубный завод» (да-

лее – АО «ВТЗ»), АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод» (далее – ОАО 
«ВАЗ»), ООО «Производственное объединение «Нижне-Волжский Трубный завод» (далее – 
ООО «ПО «НВТЗ»), АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Текскор», филиал ПАО 
«РусГидро» – «Волжская ГЭС», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский и другие.

В состав федерального перечня системообразующих предприятий включены АО «ВТЗ», 
ОАО «ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

Среди лидеров по уплате налогов в региональный бюджет неизменно фигурируют такие 
предприятия города, как АО «ВТЗ», филиал АО «АБ ИнБев Эфес», АО «Волжский Оргсинтез» и 
филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

Ряд организаций городского округа активно занят производством импортозамещающей 
продукции, наиболее крупные среди которых АО «ВТЗ», ОАО «ВАЗ», АО «Волтайр-Пром», АО 
«Волжский Оргсинтез», АО «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ»), ООО «Полипластик 
Поволжье», ООО «Волгабас», АО «Текскор», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Завод «Метеор», ООО 
«Интов-Эласт», ООО «Константа-2» и другие. 

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают обрабаты-
вающие производства – порядка 80 %, среди которых доминируют металлургическое (более 
63 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и химиче-
ское (свыше 9 %) производства, производство неметаллической минеральной продукции 
(порядка 9 %). Доля предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром состав-
ляет порядка 18 %, по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 
отходов – свыше 2 %.

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2020 год 
снизился к 2019 году на 15,6 млрд рублей и составил 183,0 млрд рублей, в том числе по 
обрабатывающим производствам – 145,7 млрд рублей (снижение на 14,1 млрд рублей), на 
предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 32,3 млрд рублей 
(снижение на 2,5 млрд рублей). На снижение объема отгруженной продукции повлияло со-
кращение спроса и повышение конкуренции, а также влияние распространения пандемии 
коронавируса и ввод ограничительных мер, принятых для борьбы с ней, на предприятиях 
металлургической (АО «ВТЗ») и пищевой отраслей (ОАО «Хлебокомбинат-Волжский»), в 
производстве резиновых и пластмассовых изделий (ООО «ПК «ДИА», ООО «Интов-Эласт», 
ООО «Волгопромтранс»), автотранспортных средств, машин и оборудования (группа компа-
ний «Волгабас», ОАО «ЕПК Волжский», филиал ОАО «ЕПК Самара»), бумаги, текстильных (АО 
«Текскор», ООО «Волжский завод текстильных материалов» (далее – АО «ВЗТМ») и бумаж-
ных изделий (ООО «Волжский комбинат строительных материалов» (далее – ООО «ВКСМ»), 
а также в отрасли по обеспечению электроэнергией, газом и паром (филиал ПАО «РусГидро» 
– «Волжская ГЭС»). 

Увеличение отгрузки в 2020 году показали предприятия химической отрасли, предприятия 
по производству неметаллической минеральной продукции, электрооборудования, компью-
теров, электронных и оптических, а также металлических изделий и напитков. В химическом 
производстве АО «Волжский Оргсинтез» приступил к производству новой востребованной 
продукции ксантогената калия бутилового и амилового, дополнительно увеличив производ-
ство кормового метионина. В производстве неметаллической минеральной продукции ОАО 
«ВАЗ» за счет проводимой модернизации оборудования и запуска новой производствен-
ной линии по расширению производства огнеупоров на нитридной связке нарастило выпуск 
огнеупорных изделий и карбида кремния, ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» 
(далее – ООО «ТПТ») увеличило выпуск балластного покрытия, ООО «Вати-Авто», помимо 
роста выпуска тормозных колодок и накладок, прокладочного материала, реализовало ин-
вестпроект по производству ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических 
радиаторов отопления. Также рост производства отмечен на таких предприятиях, как АО «За-
вод «Метеор», ОАО «Электронно-вычислительная техника», ООО «ПО «НВТЗ», ООО «Изопан 
Рус», АО «Волтайр-Пром», ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» и ЗАО «Налком-Сервис».

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 98,2 %.
На период 2021–2024 годов индекс промышленного производства прогнозируется в пре-

делах 101,8–105,8 %. Основной рост выпуска продукции планируется в обрабатывающих 
производствах (102–106,6 %). На предприятиях, занятых обеспечением электроэнергией, 
газом, паром и водой, индекс производства прогнозируется в районе 98,2–100,4 %.

Основной рост выпуска продукции в прогнозном периоде ожидается в обрабатывающих 
производствах за счет модернизации оборудования и выпуска новых видов продукции: в 
сфере производства резиновых (АО «Волтайр-Пром», АО «ВРТ») и текстильных изделий (АО 
«Текскор», ООО «ВЗТМ», ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»), в сфере производства 
неметаллической минеральной продукции (ООО «ТПТ», ООО «Вати-Авто»), в производстве 
автотранспортных средств (группа компаний «Волгабас»), производстве машин и оборудова-
ния (филиал ОАО «ЕПК Самара»), на предприятиях металлургического комплекса (АО «ВТЗ», 
ООО «Изопан-Рус»).

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2024 году прогнозиру-
ется в объеме 208,5 млрд рублей и увеличится к уровню 2020 года в фактических ценах на 
13,9 %.
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Предприятия города продолжают участие в реализации мероприятий в рамках нацио-
нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С начала внедрения 
к проекту привлечены 10 волжских предприятий, в том числе присоединившиеся в 2020 
году АО «ВРТ» и ОАО «Хлебокомбинат-Волжский». 

Для формирования условий инвестиционной привлекательности города, вовлечения в 
процесс проектирования туристско-экскурсионного продукта субъектов предприниматель-
ской деятельности в 2021 году началась реализация проекта «Развитие промышленного 
туризма», на конец июля в реестр участников вошли 8 промышленных предприятий, 3 го-
стиничных объекта и 5 туристических компаний. 

Общее число занятых на промышленных организациях составляет порядка 51 % от числа 
работающих на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности на протяжении ряда лет имеет тенденцию к 
снижению. За истекший период 2021 года, по данным Волгоградстата, численность работа-
ющих на крупных и средних промышленных предприятиях по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года снизилась на 3,1 % и составила 29,3 тыс. человек, в том числе в 
обрабатывающей промышленности – на 2,8 %, на предприятиях по обеспечению электроэ-
нергией, паром и газом – на 5,8 %. Снижение наблюдается на таких предприятиях, как ГКП 
«Волжские межрайонные электросети» (на 27,9 %), ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» (на 
20,5 %), АО «Текскор» (на 10,2 %), ОАО «ЕПК Волжский» (на 4,3 %), АО «ВТЗ» (на 1,7 %). По 
оценке, к концу 2021 года и в прогнозном периоде до 2024 года среднесписочная числен-
ность в промышленности останется в пределах 29,2–29,3 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата в промышленности за истекший период 2021 года 
выросла на 9,4 % к аналогичному периоду 2020 года и составила 48,2 тыс. рублей. По 
оценке, к концу 2021 года заработная плата в промышленности ожидается в размере 46,5 
тыс. рублей, в прогнозном периоде: в 2022 году – 47,8 тыс. рублей, в 2023 году – 49,1 тыс. 
рублей, в 2024 году – 50,5 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2021 года вырос на 6,1 
% к уровню аналогичного периода 2020 года и составил 7,0 млрд рублей. До конца 2021 
года фонд заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 16,4 млрд ру-
блей, в 2022 году – в размере 16,8 млрд рублей, в 2023 году – 17,2 млрд рублей, в 2024 году 
– 17,7 млрд рублей. Ежегодный темп роста фонда оплаты труда работников промышленных 
предприятий составит 2,6–4,7 %.

2.2. Привлечение инвестиций.
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий со-

ставил 13,1 млрд рублей, или 60,6 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. 
Снижение показателя обусловлено корректировкой инвестиционных программ на фоне 
складывающейся ситуации в экономике.

В текущем году и прогнозном периоде ожидается умеренное увеличение объема инве-
стиций в основной капитал. По оценке, в 2021 году данный показатель сложится в размере 
13,5 млрд рублей с индексом физического объема 101,7 % к уровню предыдущего года, в 
2022 году – 14 млрд рублей, или 99,9 %, в 2023 году – 14,5 млрд рублей, или 100,2 %, в 2024 
году – 15,1 млрд рублей, или 99,3 %.
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промышленности – на 2,8 %, на предприятиях по обеспечению электроэнергией, паром и газом – 
на 5,8 %. Снижение наблюдается на таких предприятиях, как ГКП «Волжские межрайонные 
электросети» (на 27,9 %), ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» (на 20,5 %), АО «Текскор» (на 
10,2 %), ОАО «ЕПК Волжский» (на 4,3 %), АО «ВТЗ» (на 1,7 %). По оценке, к концу 2021 года 
и в прогнозном периоде до 2024 года среднесписочная численность в промышленности останется 
в пределах 29,2–29,3 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата в промышленности за истекший период 2021 года 
выросла на 9,4 % к аналогичному периоду 2020 года и составила 48,2 тыс. рублей. По оценке, 
к концу 2021 года заработная плата в промышленности ожидается в размере 46,5 тыс. рублей, 
в прогнозном периоде: в 2022 году – 47,8 тыс. рублей, в 2023 году – 49,1 тыс. рублей, в 2024 году – 
50,5 тыс. рублей. 

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2021 года вырос на 6,1 % 
к уровню аналогичного периода 2020 года и составил 7,0 млрд рублей. До конца 2021 года фонд 
заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 16,4 млрд рублей,                                       
в 2022 году – в размере 16,8 млрд рублей, в 2023 году – 17,2 млрд рублей, в 2024 году – 
17,7 млрд рублей. Ежегодный темп роста фонда оплаты труда работников промышленных 
предприятий составит 2,6–4,7 %. 

 
2.2. Привлечение инвестиций. 
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 

13,1 млрд рублей, или 60,6 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Снижение 
показателя обусловлено корректировкой инвестиционных программ на фоне складывающейся 
ситуации в экономике. 

В текущем году и прогнозном периоде ожидается умеренное увеличение объема 
инвестиций в основной капитал. По оценке, в 2021 году данный показатель сложится в размере 
13,5 млрд рублей с индексом физического объема 101,7 % к уровню предыдущего года, 
в 2022 году – 14 млрд рублей, или 99,9 %, в 2023 году – 14,5 млрд рублей, или 100,2 %,  
в 2024 году – 15,1 млрд рублей, или 99,3 %. 
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Фактический объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организаци-
ям по итогам 2020 года составил 12,9 млрд рублей с индексом физического объема 60,7 % 
к уровню предыдущего года.

Ожидается, что в 2021 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям составит порядка 13,4 млрд рублей с индексом физического объема 101,8 % 
к уровню предыдущего года, в 2022 году – 13,8 млрд рублей, или 99,6 %, в 2023 году – 14,4 
млрд рублей, или 100,2 %, в 2024 году – 14,9 млрд рублей, или 99,2 %.
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Фактический объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 
по итогам 2020 года составил 12,9 млрд рублей с индексом физического объема 60,7 % к уровню 
предыдущего года. 

Ожидается, что в 2021 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям составит порядка 13,4 млрд рублей с индексом физического объема 101,8 % 
к уровню предыдущего года, в 2022 году – 13,8 млрд рублей, или 99,6 %,                                  
в 2023 году – 14,4 млрд рублей, или 100,2 %, в 2024 году – 14,9 млрд рублей, или 99,2 %. 

 
На территории города расположено 14 инвестиционных площадок общей площадью 

2,29 кв. км, предназначенных для размещения производств и объектов жилищного строительства.  
Порядка 85 % инвестиций в основной капитал приходится на исполнение программ 

промышленного комплекса (из них большую долю составляют предприятия обрабатывающих 
производств и предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, паром).  

В 2020 году создано более 82 рабочих мест и реализованы инвестиционные проекты 
следующими предприятиями: 

– АО «ВТЗ»: введена новая линия по производству продукции из нержавеющей стали; 
– ООО «Вати-Авто»: проект по производству комплектующих для радиаторов; 
– АО «Завод Метеор»: проект модернизации производства; 
– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: проект расширения производства импортозамещающих 

резинотехнических изделий для нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности; 
– ООО «Константа-2»: проект по производству химически стойкой трубопроводной 

арматуры из полимерных композиционных материалов, которое стало первым в России; 
– ОАО «ВАЗ»: проект по строительству газоочистки: запущена третья очередь 

газоочистных сооружений; 
– ООО «Волга-Бизнес»: модернизация полигона ТКО, обустройство площадки, 

приобретение оборудования для системы пассивной дегазации полигона ТКО. 
Для получения льготных займов на реализацию инвестиционных проектов предприятия 

города активно пользуются услугами фонда развития промышленности Российской Федерации 
и фонда «Перспективное развитие Волгоградской области». В 2020 году услугами фондов 
воспользовались такие организации, как ООО «ВЗТМ», ООО «МБИ-Синтез» 
и третий год подряд ООО «Группа компаний Автокомтехнолоджи». Общая сумма выделенных 
средств составила 94 млн рублей. 

Продолжается реализация инвестиционных проектов на предприятиях: 
– Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»: многолетняя программа модернизации, 

реконструкции и технического перевооружения (до 2035 года), включающая работы по 
проектированию, изготовлению, поставке и замене генераторов под ключ; 
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На территории города расположено 14 инвестиционных площадок общей площадью 
2,29 кв. км, предназначенных для размещения производств и объектов жилищного строи-
тельства.

Порядка 85 % инвестиций в основной капитал приходится на исполнение программ про-
мышленного комплекса (из них большую долю составляют предприятия обрабатывающих 
производств и предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, паром).

В 2020 году создано более 82 рабочих мест и реализованы инвестиционные проекты 
следующими предприятиями:

– АО «ВТЗ»: введена новая линия по производству продукции из нержавеющей стали;
– ООО «Вати-Авто»: проект по производству комплектующих для радиаторов;
– АО «Завод Метеор»: проект модернизации производства;
– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: проект расширения производства импортозамещаю-

щих резинотехнических изделий для нефтеперерабатывающей и пищевой промышленно-
сти;

– ООО «Константа-2»: проект по производству химически стойкой трубопроводной ар-
матуры из полимерных композиционных материалов, которое стало первым в России;

– ОАО «ВАЗ»: проект по строительству газоочистки: запущена третья очередь газоочист-
ных сооружений;

– ООО «Волга-Бизнес»: модернизация полигона ТКО, обустройство площадки, приобре-
тение оборудования для системы пассивной дегазации полигона ТКО.

Для получения льготных займов на реализацию инвестиционных проектов предприятия 
города активно пользуются услугами фонда развития промышленности Российской Феде-
рации и фонда «Перспективное развитие Волгоградской области». В 2020 году услугами 
фондов воспользовались такие организации, как ООО «ВЗТМ», ООО «МБИ-Синтез» и тре-
тий год подряд ООО «Группа компаний Автокомтехнолоджи». Общая сумма выделенных 
средств составила 94 млн рублей.

Продолжается реализация инвестиционных проектов на предприятиях:
– Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»: многолетняя программа модернизации, 

реконструкции и технического перевооружения (до 2035 года), включающая работы по 
проектированию, изготовлению, поставке и замене генераторов под ключ;

– АО «ВТЗ»: мероприятия, направленные на техническое перевооружение, замену мо-
рально устаревшего и физически изношенного оборудования, обеспечение стабильной 
работы основных цехов;

– ООО «ВЗТМ»: проект, начатый в 2020 году, по выпуску импортозамещающего геопо-
лотна тканого, который позволит предприятию стать первым производителем геополотен 
сельскохозяйственного назначения в Южном федеральном округе;

– ООО «Изопан Рус»: реконструкция здания цеха предварительной сборки с пристрой-
кой в производственное здание завода по изготовлению сэндвич-панелей;

– АО «Волжский Оргсинтез»: проект по замене изношенного оборудования и увеличе-
нию мощности БКК;

– ООО «Хэнань (Восток) Средства гигиены»: мероприятия по расширению производства 
и номенклатуры выпускаемых изделий, в рамках проекта по выпуску медицинских и гиги-
енических изделий до 2024 года планируется создание 160 рабочих мест.

Предприятия АО «Завод «Метеор» и ООО «Волжский метанол» в 2021 году реализуют 
проекты, направленные на техническое перевооружение, поддержание технологии и не-
допущение ее утраты, ООО «Вати-Авто» – проект по производству автокомпонентов для 
ПАО «Камаз».

Развитию жилищно-коммунального комплекса способствует деятельность предприятий 
ООО «Волжские тепловые сети» и ООО «Тепловая генерация г. Волжского», которые еже-
годно реализуют ряд проектов по модернизации, реконструкции и техническому перевоо-
ружению объектов теплоснабжения. ПАО «Волгоградоблэлектро» также осуществляет реа-
лизацию инвестиционной программы филиала Волжских МЭС АО «Волгоградоблэлектро», 
направленной на энергосбережение.

В рамках реализации муниципально-частного партнерства ООО «Банный комплекс 
«Волжский» реализует концессионное соглашение в отношении объекта, расположенного 
по адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 7.

На территории города значительные инвестиционные вложения производятся сельско-
хозяйственным предприятием ООО «Овощевод». Продолжается реализация масштабного 
инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса по выращиванию ово-
щей закрытого грунта общей площадью 75 га, с энергокомплексом и рассадными отделе-
ниями. В 2019–2020 годах завершены работы по строительству пятой очереди 1-го и 2-го 
этапа строительства, в настоящее время реализуется 3-й этап. Основные объемы работ по 
возведению комплекса запланированы на 2022–2023 годы.

Развитию агропромышленного комплекса поспособствует строительство ООО «Консерв-
ный комбинат Ахтуба» крупнейшего в России завода по хранению и первичной перера-
ботке сельскохозяйственной (плодоовощной) продукции ООО «СП Дядя Ваня – Девелей». 
Проектная мощность завода составит 40 млн банок в год, ассортимент будет насчитывать 
около 100 наименований. Планируется создать более 500 рабочих мест. Ввод объекта в 
эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2021 года.

Продолжается реализация проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведе-
ния в городах Российской Федерации», финансирование которого осуществляет Новый 
банк развития – международная финансовая организация, созданная странами – членами 
БРИКС. 

Согласно трехстороннему договору между Минстроем РФ, Волгоградской областью и 
городским округом – город Волжский на реализацию проекта предусмотрено 981,5 млн 
рублей за счет средств Нового банка развития. Средства будут направлены на реализацию 
7 проектов по строительству систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод. В соответствии с заключенным контрактом с декабря 2020 года начаты работы по 5 
объектам. Поэтапная реализация проектов рассчитана до 2025 года. 

В туристической отрасли продолжается реализация проекта по развитию туристско-ре-
креационной зоны «Парк развлечений «Волжский». Под размещение парка сформирован 
земельный участок площадью 270 га с размещением 5 тематических зон. В период с 2018 
по 2020 годы за счет частных инвестиций разработана концепция и визуализация парка; 
в первой, самой большой зоне (92 га), осуществлено строительство и запуск ряда объектов 
для всестороннего досуга и отдыха жителей и гостей города, в том числе в 2021 году – 
развлекательной зоны «Парк динозавров». Инвестиционный проект по созданию турист-
ско-рекреационной зоны «Парк развлечений «Волжский» внесен в проект Стратегии соци-
ально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. В настоящее время 
проводится работа по дальнейшему развитию парка.

2.3. Развитие предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2021 в Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее 
– ФНС), включено 9 583 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
из них 22 средних предприятий, 3 531 малых предприятия, а также 6 030 индивидуальных 
предпринимателей. 

Лидирующее положение занимают непроизводственные сферы деятельности, не тре-
бующие больших финансовых вложений и дающие быстрый оборот капитала: оптовая и 
розничная торговля и общественное питание, а также ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Среднесписочная численность работников субъектов МСП в 2020 году составила 31,3 
тыс. человек. Оборот субъектов МСП к концу 2020 года составил 75,7 млрд рублей.

В результате сложившейся в 2021 году ситуации в экономике сокращается количество 
субъектов МСП, оборот МСП и численность занятых у субъектов МСП.

По оценке, в 2021 году будет наблюдаться снижение общего количества субъектов МСП 
до 9 355 единиц, среднесписочная численность работников субъектов МСП – до 30,9 тыс. 
человек, оборот субъектов МСП – до 74,8 млрд рублей.

Количество субъектов МСП в 2022 году прогнозируется в количестве 9 383 единиц, в 
2023 году – 9 430 единиц, в 2024 году – 9 476 единиц; среднесписочная численность 
работников МСП в 2022 году составит 31,2 тыс. человек, в 2023 году – 31,4 тыс. человек, 
в 2024 году – 31,7 тыс. человек; оборот субъектов МСП в 2022 году составит 75,8 млрд 
рублей, в 2023 году – 77,0 млрд рублей, в 2024 году – 78,1 млрд рублей.

По предварительной оценке за 2021 год количество физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составит порядка 
6,5 тыс. человек.

В 2021–2024 годах в целях стабилизации экономической ситуации, сохранения пред-
принимательской деятельности, а в дальнейшем создания благоприятных условий для 
устойчивого развития МСП продолжится реализация муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области», предусматривающей меры в области имущественной и инфор-
мационной поддержки. В рамках программы из внебюджетных источников в 2021 году 
будет направлено 935 тыс. рублей. Исполнителями мероприятий являются структурные 
подразделения администрации города, Союз «Волжская торгово-промышленная палата», 
государственное автономное учреждение Волгоградской области «Мой бизнес», государ-
ственное казенное учреждение Волгоградской области Центр занятости населения города 
Волжского.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД из сформирован-
ного перечня муниципального имущества субъектам МСП предоставляются в пользование 
муниципальные объекты. Общее количество объектов на конец 2020 года составило 159 
единиц; по оценке 2021 года, количество объектов в перечне составит 175 единиц, в про-
гнозном периоде планируется ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества 
объектов перечня муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.

Основными направлениями поддержки МСП в предстоящий период являются:
– расширение инфраструктуры поддержки субъектов МСП и повышение эффективности 

функционирования объектов инфраструктуры; 
– расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в рамках взаимодействия 

с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассоциация (неком-
мерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный 
фонд «Региональный микрофинансовый центр», Фонд микрофинансирования предпри-
нимательства Волгоградской области (микрокредитная компания), Фонд «Перспективное 
развитие Волгоградской области»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному имуще-

ству;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпри-

нимательства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на началь-
ном этапе создания бизнеса;

– внедрение новых инновационных технологий и разработок.
В администрации городского округа – город Волжский действует ситуационный центр 

для решения проблемных вопросов бизнеса, а также информирования о существующих 
мерах поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В состав 
центра входят представители структурных подразделений администрации, муниципаль-
ных предприятий и учреждений, ресурсоснабжающих организаций. В 2020 году помощь 
оказана более 3,1 тыс. представителям бизнеса и физическим лицам, планирующим зани-
маться предпринимательской деятельностью. 

Функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП способствует решению 
как организационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов МСП.

Оперативно размещаются на официальном сайте администрации, в СМИ и социальных 
сетях новости и материалы по поддержке бизнеса, разрабатываемые на уровне страны и 
региона.

2.4. Потребительский рынок.
Состояние потребительского рынка напрямую связано с текущей экономической ситуа-

цией и уровнем доходов населения.
Оборот розничной торговли в 2021 году ожидается на уровне 50,9 млрд рублей, что 

составит 104,6 % к 2020 году в сопоставимых ценах (индекс физического объема). После 
спада 2020 года на потребительском рынке в прогнозном периоде при снятии ограничи-
тельных мер по действию субъектов розничной торговли, общественного питания и плат-
ных услуг ожидается рост показателей развития потребительского рынка с учетом восста-
новления покупательной способности населения. 

Ожидаемые среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в прогнозном пе-
риоде до 2024 года составят 102,3–104,4 % в сопоставимых ценах при индексах-дефля-
торах 103,3–103,6 %. В денежном выражении оборот розничной торговли, по прогнозу, в 
2022 году составит 53,8 млрд рублей, в 2023 году – 57,0 млрд рублей, в 2024 году – 60,4 
млрд рублей.
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Объем платных услуг населению городского округа в 2021 году ожидается в сумме 12,6 
млрд рублей, или 111,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению на 3,0–4,8 % 
в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 104,1–104,2 %. В денежном выражении 
населению города будет оказано платных услуг в 2022 году на сумму 13,7 млрд рублей, в 
2023 году – 14,7 млрд рублей, в 2024 году – 15,8 млрд рублей.

12 

 
 

 
Объем платных услуг населению городского округа в 2021 году ожидается в сумме 

12,6 млрд рублей, или 111,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. 
По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению на 3,0–4,8 % 

в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 104,1–104,2 %. В денежном выражении 
населению города будет оказано платных услуг в 2022 году на сумму 13,7 млрд рублей, 
в 2023 году – 14,7 млрд рублей, в 2024 году – 15,8 млрд рублей. 

 
 

По оценке 2021 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 105,8 %, 
в прогнозном периоде 2022–2024 годов – 104,0 %. 

Рыночная сеть города представлена 3 розничными рынками на 1 714 торговых мест 
(2 рынка по типу «универсальный розничный рынок», 1 рынок по типу «специализированный 
сельскохозяйственный»).  

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей 
осуществляется организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих 
субъектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках. 

В 2021 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 33 места 
на территории городского округа – город Волжский. За истекший период 2021 года проведено 
25 ярмарок, в том числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, 
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ектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках.

В 2021 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
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медовые, сельскохозяйственные и цветочные ярмарки. 

2.5. Строительство.
Строительство жилья
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется за-

стройщиками в основном за счет заемных средств. 
В 2020 году в городе введено в эксплуатацию 42,8 тыс. кв. м жилой площади (66,4 % к 

уровню 2019 года), индивидуальными застройщиками – 11,9 тыс. кв. м (на 24,2 % больше, 
чем в 2019 году).

В 2021 году, по оценке, ввод жилья увеличится и составит 63,6 тыс. кв. м, в прогнозном пе-
риоде: в 2022 году – 44,5 тыс. кв. м, в 2023 году – 42,3 тыс. кв. м, в 2024 году – 42,3 тыс. кв. м. 

В сфере индивидуального жилищного строительства в 2021 году, по оценке, ввод жилья 
также составит 8,0 тыс. кв. м. В прогнозном периоде ежегодно площадь жилых домов, по-
строенных населением, будет составлять порядка 8 тыс. кв. м. 

Продолжается реализация муниципальной программы «Переселение граждан, прожива-
ющих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из ава-
рийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы. В 2021 году осуществлено переселение 4 
человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 89,7 кв. м. В прогнозном пери-
оде 2022–2024 годов запланировано переселение 72 человек из аварийного жилищного 
фонда площадью 1,2 тыс. кв. м.

Кроме того, в 2021 году планируется предоставление социальных выплат на приобрете-
ние жилья 13 молодым семьям. В первом полугодии текущего года выдано 7 свидетельств 
на получение такой выплаты. В 2022–2024 годах планируется улучшить жилищные условия 
порядка 72 молодых семей.

Строительство социальных объектов
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюд-

жетов всех уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В прогнозном пе-
риоде, при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполне-
ние следующих основных мероприятий.

Дошкольное образование.
В текущем году завершается строительство детского сада в пос. Металлург на 120 мест. В 

2023 году планируется строительство детского сада в пос. Краснооктябрьский на 140 мест.
Общее образование.
В 2021–2022 годах планируется строительство школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне. 

Существует также потребность в строительстве школ в 14 и 28 микрорайонах.
Физическая культура и спорт.
В 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного 

центра для настольного тенниса (ул. Пушкина, 168а); физкультурно-оздоровительного ком-
плекса (ул. Химиков, 1с); бассейна (ул. Дружбы, 48). Строительство объектов планируется 
осуществить в 2023 году за счет средств городского округа с привлечением средств из 
федерального и областного бюджетов.

Кроме того, на территории города осуществляется возведение ФОК «Металлург» и строи-
тельство нового крытого футбольного манежа, который станет частью спортивно-досугово-
го кластера, возводимого по принципу московского комплекса «Лужники». Строительство 
манежа планируют закончить во второй половине 2022 года. 

Коммунальное хозяйство.
В городском округе – город Волжский ведется работа по замене наружного освещения. 

В 2022–2024 годах планируется строительство объектов наружного освещения по разра-
ботанным проектно-сметным документациям по автодороге в пос. Киляковку, по ул. До-
рожной (от ул. Пушкина до ул. Горького), в пос. Краснооктябрьский, в 25 микрорайоне, во 2, 
8 и 22 кварталах, по пешеходной дорожке вдоль пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. 
С.З. Фишера» от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев, пр. Металлургов, 6-й Автодороге, 
9-й Автодороге, ул. Пушкина от 1-го Индустриального проезда до ул. Карбышева и другим 
объектам.

В прогнозном периоде продолжится разработка проектно-сметной документации на 
объекты наружного освещения городского округа.

В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство 
сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

В 2022–2024 годах планируется строительство кладбища, расположенного по ул. Алек-
сандрова, 99 (первый этап).

Кроме того, в 2021 году на территории городского округа – г. Волжский продолжена мо-
дернизация и оснащение медицинским оборудованием, а также проведение проектных и 
ремонтных работ на объектах учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 1 им. С.З. Фишера», ГБУЗ «Городская детская больница», ГБУЗ «Городская дет-
ская поликлиника № 2»).

2.6. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ.
Одним из направлений деятельности администрации городского округа является пла-

нирование расходов бюджета программно-целевым методом посредством формирования 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ с последующей оценкой 
эффективности их реализации. Данный метод планирования позволяет выстроить систему 
приоритетов, произвести оценку конечного результата от вложенных средств.

В 2022–2024 годах администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области планируется к реализации 16 муниципальных программ и 4 ведомственные целе-
вые программы по направлениям: 

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы;
– развитие образования;
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды;
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор эконо-

мики;
– гражданская оборона и пожарная безопасность;
– профилактика правонарушений;
– обеспечение населения жильем и строительство;
– социальная политика;
– физическая культура и молодежная политика;
– развитие культуры.
В рамках реализации муниципальных программ в 2022–2024 годах будет продолжена 

реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа, в том числе 
посредством инициативного бюджетирования, по ремонту автомобильных дорог и вну-
триквартальных проездов, обеспечению жильем молодых семей, повышению энергоэф-
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фективности. Планируется строительство спортивных объектов, объектов образования при 
условии софинансирования из бюджета Волгоградской области.

2.7. Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской об-
ласти, в проектах, конкурсах и грантах.

Участие в государственных программах Волгоградской области и национальных проек-
тах

В 2022–2024 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных 
программах Волгоградской области и национальных проектах, предусматривающих созда-
ние новых, ремонт и модернизацию существующих инфраструктурных и иных объектов по 
важнейшим направлениям социально-экономического развития города.

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области» в 2022–2024 годах будет продолжена выдача 
свидетельств на право получения субсидии на покупку жилья, что позволит улучшить жи-
лищные условия порядка 72 молодым семьям. 

По государственной программе Волгоградской области «Формирование современной 
городской среды Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Жи-
лье и городская среда» в 2022–2024 годах планируется благоустройство 99 дворовых и 28 
общественных территорий. 

По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в рамках уча-
стия в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» планируется провести 
обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта. В 2022 году 
планируется приобрести 20 единиц автобусов, в 2023 году – 10 единиц, в 2024 году – 10 
единиц. 

В рамках участия в 2022–2024 годах в проекте «Мосты и путепроводы» в комитет 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области направлена заявка на финан-
сирование ремонта путепровода через железнодорожные пути на ул. Александрова (№ 1) 
на общую сумму 632 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 568,8 млн рублей, 
областной бюджет – 63,2 млн рублей.

По государственной программе Волгоградской области «Развитие образования в Волго-
градской области» в рамках участия в национальном проекте «Демография» в 2021 году 
завершается строительство детского сада на 120 мест в пос. Металлург.

Также в рамках государственной программы в 2021 году будут завершены работы во вто-
ром корпусе здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области» 
(далее – МОУ СШ № 19) в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации.

В прогнозном периоде планируется строительство общеобразовательных школ на 1 000 
мест каждая в 14 и 37 микрорайонах и школы на 1500 мест в 28 микрорайоне.

Будут продолжены работы по ремонту кровли в образовательных учреждениях. Так, в 
2021 году согласно условиям соглашения будет проведен ремонт кровли в 6 общеобра-
зовательных и 8 дошкольных образовательных учреждениях, в 2022 и 2023 годах ремонт 
кровли планируется провести в 18 общеобразовательных учреждениях.

Планируется продолжить работы по замене оконных блоков в общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях. Так, в 2021 году согласно условиям соглаше-
ния проводится частичная замена оконных блоков в 26 общеобразовательных и 41 до-
школьном образовательном учреждении.

В 2022–2024 годах планируется продолжить организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных органи-
заций г. Волжского.

В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Волгоград-
ской области» государственной программы Волгоградской области «Управление государ-
ственными финансами Волгоградской области» в 15 общеобразовательных и 16 дошколь-
ных учреждениях реализуется региональная модульная дополнительная образовательная 
программа по финансовой грамотности. Средства областного бюджета ежегодно выделя-
ются на обучение, оплату труда педагогов и тиражирование учебных пособий. В прогноз-
ном периоде планируется продолжить реализацию дополнительных образовательных про-
грамм по финансовой грамотности.

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив населения Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Управление государствен-
ными финансами Волгоградской области» в 2021 году реализуются 11 проектов благо-
устройства городской территории и 5 школьных инициатив посредством инициативного 
бюджетирования. В 2022–2024 годах планируется продолжить реализацию проектов ини-
циативного бюджетирования на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного 
творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волго-
градской области» в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году будет создана 
модельная библиотека, расположенная по адресу: пр. Ленина, 71 (библиотека-филиал № 
16).

В 2022 году планируется продолжить создание модельных библиотек. 
Согласно заключенному соглашению муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа № 1» будет оснащено в 2022 году му-
зыкальными инструментами, оборудованием и учебным материалом на общую сумму 6,2 
млн рублей. 

Также в рамках национального проекта «Культура» направлена заявка на выделение 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснаще-
ние муниципальных музеев. При реализации данного проекта в учреждении культуры МУ 
«ВМВК» планируется заменить старое музейное выставочное оборудование на более со-
временное и приобрести мультимедийное оборудование для оказания услуг, отвечающих 
современным требованиям посетителей.

Также по данной подпрограмме планируется оказание поддержки творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Так в 2020– 2022 годах со-
гласно условиям соглашения будет оказана финансовая поддержка за счет средств бюдже-
та Волгоградской области благодаря чему процент посещений детских и кукольных театров 
по отношению к 2010 году увеличится со 112 % в 2020 году, до 116 % в 2023 году.

Решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации городской округ – город Волжский с 2018 года признан одним из пилот-
ных муниципальных образований по реализации ведомственного проекта цифровизации 
городского хозяйства «Умный город».

Главными целями участия города в проекте являются:
– достижение эффективного взаимодействия органов власти с населением, бизнесом;
– создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан;
– повышение конкурентоспособности города;
– формирование эффективной системы управления городским хозяйством.
Основным инструментом достижения поставленных целей является внедрение передо-

вых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, в том 
числе создание муниципальной системы видеонаблюдения, внедрение автоматизирован-

ных систем управления дорожным движением («умные светофоры», «умный транспорт», 
«умные остановки»), модернизация уличного городского освещения, внедрение интеллек-
туальных систем управления муниципальным общественным и коммунальным транспор-
том и т.д.

Внедренные процессы будут обеспечиваться выполнением следующих ключевых прин-
ципов:

– ориентация на человека;
– технологичность городской инфраструктуры;
– качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование;
– комфортная и безопасная городская среда.
В 2019 году администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти заключены нефинансовые соглашения о реализации на территории города в 2019–
2024 годах региональных проектов Волгоградской области. В 2022–2024 годах будет про-
должена реализация следующих региональных проектов:

– «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
Данные проекты направлены на достижение целей, показателей и результатов аналогич-
ных федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»;

–  «Содействие занятости»», «Разработка и реализация программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Создание для всех кате-
горий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва». Проекты направлены на достижение целей, по-
казателей и результатов аналогичных федеральных проектов, входящих в состав нацио-
нального проекта «Демография»;

– «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Со-
здание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и 
формирование информационного пространства в сфере культуры». Проекты направле-
ны на достижение целей, показателей и результатов аналогичных федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Культура»;

– «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»;

– «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги»;

– «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государ-
ственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопас-
ность» в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»;

– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национально-
го проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»

Кроме того, органами исполнительной власти Волгоградской области на территории го-
родского округа – город Волжский осуществляется реализация мероприятий националь-
ных проектов «Здравоохранение» и «Производительность труда и поддержка занятости».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются региональные про-
екты «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной информационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)».

В рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются региональ-
ные проекты «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Привлечение внебюджетных средств 
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все актив-

нее включаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых 
на федеральном и региональном уровнях, а также организуемых благотворительными 
фондами, основные из которых:

– конкурсы Фонда президентских грантов;
– конкурсы Благотворительного фонда «Синара», Благотворительного фонда Владимира 

Потанина;
– конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, субсидий на 
реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям 
социальной политики Волгоградской области;

– конкурсы, проводимые министерствами Российской Федерации;
– конкурсы, проводимые в рамках национальных (федеральных) проектов, программ.
Организации города Волжского активно приняли участие в конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, 
искусства и креативных (творческих) индустрий, впервые объявленном Президентским 
фондом культурных инициатив в июне 2021 года. 

В рамках данного конкурса претендовать на государственную поддержку при реализа-
ции творческих инициатив могут не только негосударственные некоммерческие организа-
ции, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивиду-
альные предприниматели.

По итогам истекшего периода 2021 года порядка 70 заявок от учреждений и организа-
ций города стали победителями различных конкурсов. Сумма выигранных грантов соста-
вила более 50,0 млн рублей.

Привлечение средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах и грантах 
для реализации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, под-
держку семьи, охрану окружающей среды, сохранение исторической памяти, продлится и 
в прогнозируемом периоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры

3.1. Демография и рынок труда.
Демография
В текущем году в городском округе – город Волжский наблюдается продолжение есте-

ственной убыли населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождае-
мости. 

По оценке, в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения за счет ми-
грационного прироста останется практически на уровне 2020 года и составит 323 888 
человек. Коэффициент естественной убыли увеличится по сравнению с 2020 годом и со-
ставит - 6,73 человека на тысячу населения. Коэффициент рождаемости снизится на 9,3 % 
и составит 6,55 родившихся на тысячу населения, коэффициент смертности снизится на 3,0 
% и составит 13,28 умерших на тысячу населения.
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Коэффициент естественной убыли увеличится по сравнению с 2020 годом и составит                              
-6,73 человека на тысячу населения. Коэффициент рождаемости снизится на 9,3 % и составит 
6,55 родившихся на тысячу населения, коэффициент смертности снизится на 3,0 % и составит 
13,28 умерших на тысячу населения. 

 
В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение численности постоянного 

населения, которая в 2024 году составит 324 210 человек. Прогнозное значение показателя 
«Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2024 году на уровне 6,48  родившихся 
на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смертности» – 12,34 умерших на тысячу 
населения. 

В течение 2022–2024 годов предусматривается дальнейшее снижение смертности 
населения, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет развития 
медицинской инфраструктуры, реализации программ системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения, внедрения системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, 
создания условий для занятий физической культурой и спортом. В целях повышения рождаемости 
планируется реализация комплекса мер по финансовой поддержке семей с детьми, созданию 
условий для обеспечения доступности дошкольного образования и занятости женщин с детьми.  

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных 
проектах «Демография» и «Здравоохранение». 

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2022–2024 годы 
сформирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» 
и «Общий коэффициент смертности» и соответственно к 2024 году составит -5,86 человек на 
тысячу населения. 

Рынок труда 
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен 

на основании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, в 
том числе с учетом ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

По оценке, численность трудовых ресурсов за 2020 год составила 206,32 тыс. человек 
и по сравнению с 2019 годом снизилась на 0,78 % за счет уменьшения численности населения 
трудоспособного возраста и привлекаемых иностранных работников. 

Численность занятых в экономике города в 2020 году составила 105,17 тыс. человек 
и по сравнению с 2019 годом снизилась на 0,971 тыс. чел.  

В прогнозный период до 2024 года расширение границ трудоспособного возраста не окажет 
большого влияния на рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике города. 
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В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение численности постоянного 
населения, которая в 2024 году составит 324 210 человек. Прогнозное значение показателя 
«Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2024 году на уровне 6,48 родившихся 
на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смертности» – 12,34 умерших на ты-
сячу населения.

В течение 2022–2024 годов предусматривается дальнейшее снижение смертности насе-
ления, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет развития ме-
дицинской инфраструктуры, реализации программ системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения, внедрения системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, мотивирования граждан к ведению здо-
рового образа жизни, создания условий для занятий физической культурой и спортом. В 
целях повышения рождаемости планируется реализация комплекса мер по финансовой 
поддержке семей с детьми, созданию условий для обеспечения доступности дошкольного 
образования и занятости женщин с детьми. 

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных про-
ектах «Демография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2022–2024 
годы сформирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рож-
даемости» и «Общий коэффициент смертности» и соответственно к 2024 году составит -5,86 
человек на тысячу населения.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подго-

товлен на основании сложившихся тенденций социально-экономического развития города 
Волжского, в том числе с учетом ухудшения экономической ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.

По оценке, численность трудовых ресурсов за 2020 год составила 206,32 тыс. человек и по 
сравнению с 2019 годом снизилась на 0,78 % за счет уменьшения численности населения 
трудоспособного возраста и привлекаемых иностранных работников.

Численность занятых в экономике города в 2020 году составила 105,17 тыс. человек и по 
сравнению с 2019 годом снизилась на 0,971 тыс. чел. 

В прогнозный период до 2024 года расширение границ трудоспособного возраста не ока-
жет большого влияния на рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике го-
рода. В 2024 году численность трудовых ресурсов составит 207,17 тыс. человек, занятых     в 
экономике – 105,59 тыс. человек.

По состоянию на конец 2020 года на регистрационном учете в службе занятости насе-
ления состояло 4,03 тыс. безработных, уровень зарегистрированной безработицы составил 
2,74 %.

По оценке на конец 2021 года численность граждан, состоящих на учете в органах службы 
занятости в качестве безработных, составит 0,93 тыс. человек, уровень зарегистрированной 
безработицы составит 0,63 %.

В прогнозный период численность безработных граждан и уровень зарегистрированной 
безработицы сохранятся на уровне 2021 года.

3.2. Уровень жизни населения.
Номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа в 

2020 году составили 19 873 рубля, реальные денежные доходы населения с учетом сложив-
шийся инфляции увеличились на 0,1 % к уровню 2019 года.

По оценке 2021 года, номинальные денежные доходы на одного жителя увеличатся к 
уровню 2020 года на 5,8 % и составят 21 017 рублей. Реальные денежные доходы составят 
100,0 % к уровню 2020 года. 

Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных работников. 
Фонд начисленной заработной платы в 2021 году ожидается на уровне 33,3 млрд рублей, 
что к уровню 2020 года составит 105,8 %. В прогнозном периоде рост фонда заработной 
платы составит в пределах 106,0–106,9 %.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в 2021 
году, по оценке, составит 31 567 рублей (рост к уровню 2020 года на 6,2 %). В прогнозном 
периоде рост показателя составит 105,4–106,8 % и к 2024 году достигнет значения 37 871 
рубль. Рост реальной заработной платы составит в 2021 году – 100,4 %, в 2022 году – 101,3 
%, в 2023 году – 102,7 %, в 2024 году – 102,5 %.

Постепенному увеличению денежных доходов населения будут способствовать реализа-
ция положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, реализация майских указов Президента Российской Федерации (от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»), направленных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
культуры, образования и медицины, рост пенсий и социальных выплат, работа межведом-
ственной комиссии по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области 
дополнительных финансовых ресурсов в рамках рабочей группы по налогу на доходы физи-
ческих лиц, легализации выплаты заработной платы и снижению неформальной занятости 
населения, а также реализация ряда инвестиционных проектов, исполнение обязательств 
предприятий в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по увели-
чению заработной платы работникам.

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются 
пенсии и пособия, в текущем году и прогнозном периоде составит 105,2–105,8 % в год. 
Средний размер назначенной месячной пенсии в текущем году составит 16 553 рубля, или 
105,8 % к уровню 2020 года. В прогнозном периоде ежегодный рост показателя составит на 
уровне 104,0 %.

В текущем году ожидается снижение доходов от предпринимательской деятельности (на 
3,2 %) в связи со снижением числа индивидуальных предпринимателей. В 2022–2024 годах 
рост доходов от предпринимательской деятельности, от собственности и прочих источников 
прогнозируется умеренными темпами в пределах 101,3–104,0 %.

В результате номинальные денежные доходы, полученные населением, в 2021 году соста-
вят 81,7 млрд рублей и к 2024 году, по прогнозу, увеличатся до 95,5 млрд рублей. Среднеме-
сячные доходы на душу населения в 2024 году составят 24 544 рубля.

Денежные расходы и сбережения населения в 2021 году, по оценке, составят 80,0 млрд 
рублей и увеличатся на 8,3 % к 2020 году, в расчете на одного жителя города – 20 591 рубль 
(рост на 8,3 % к 2020 году). Основную часть денежных расходов населения составит покупка 
товаров и оплата услуг (свыше 82 %); сохранится тенденция роста доли данного вида расхо-
дов в общей массе расходов населения.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличит-
ся и составит к 2024 году 94,9 млрд рублей. В 2024 году среднемесячные денежные расходы 
на душу населения составят 24 405 рублей.

3.3. Развитие образования.
В прогнозный период развитие образования будет направлено на повышение доступности 

и качества всех уровней образования, обновление образовательной инфраструктуры, повы-
шение квалификации педагогических работников, обновление содержания образования.

На 01.01.2022 согласно предварительному комплектованию муниципальных дошкольных 
учреждений услугами дошкольного образования будет охвачено 15 140 детей. На сегодняш-
ний день в дошкольных учреждениях имеется более 600 свободных мест, что свидетельству-
ет в целом о 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 8 лет. 

Для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования для детей от 
2 месяцев до 3 лет в городе проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях за счет строительства новых детских садов. 
На завершающей стадии находится строительство детского сада на 120 мест с бассейном в 
поселке Металлург по ул. Иртышской, 16. Данный объект является актуальным для жителей 
в связи с отсутствием в данном районе объектов образования. Остается актуальным вопрос 
строительства дошкольных учреждений в пос. Краснооктябрьский и в 14 микрорайоне.

На 01.01.2022 в соответствии с предварительным комплектованием муниципальных обще-
образовательных учреждений города услугами общего образования будет охвачено 30 060 
человек. Ведется целенаправленная работа по переходу на обучение только в первую смену 
для 100 % школьников. Для выполнения поставленных задач проводятся мероприятия по ра-
циональному использованию имеющихся площадей и строительству новых школ. Кроме того, 
начата работа по строительству школы в 37 микрорайоне на 1 000 мест. Остается актуальным 
вопрос строительства школ в 14 и 28 микрорайонах.

В 2020 году по результатам проведенного конкурса заключен договор на выполнение ра-
бот в МОУ СШ № 19 по капитальному ремонту второго корпуса школы по ул. Советской, 26, с 
усилением отдельных элементов конструкций. С января 2021 года в школе начались ремонт-
но-строительные работы, включающие в себя ремонт систем водо-, электро-, теплоснабжения, 
утепление фасада, усиление несущих конструкций здания, а также внутренние ремонтные 
и отделочные работы. После завершения ремонта планируется дальнейшее использование 
здания по целевому назначению для осуществления образовательного процесса. Срок окон-
чания ремонтных работ – 31.12.2021. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования все учащиеся об-
щеобразовательных учреждений города Волжского обеспечены бесплатными учебниками из 
фондов школьных библиотек. 

Важную социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование, ко-
торое остается востребованным и доступным. В связи с внедрением системы персонифици-
рованного дополнительного образования с 2021 года учет детей осуществляется посред-
ством АИС «Навигатор». Плановые значения установлены региональным проектом «Успех 
каждого ребенка». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы в 2021 году составит 76 % и сохранится на данном уровне 
в прогнозном периоде, из них к 2024 году 25 % детей будут получать дополнительное обра-
зование по сертификатам персонифицированного финансирования.

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2021 году за счет средств городского 
бюджета осуществляет подготовку 331 студента по программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования. Кроме того, свыше 1,6 тысячи человек обучаются на платной 
основе.

Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений: в 2021 году в 
67 учреждениях устанавливаются новые пластиковые оконные блоки, в 14 учреждениях осу-
ществляется ремонт кровель, в 3 школах проводятся работы по благоустройству площадок 
для праздничных линеек и мероприятий, в школе – гимназии № 37 проводятся работы по мо-
дернизации спортивной площадки, осуществляется ремонт асфальтовых дорожек в 4 детских 
садах и одной школе. В прогнозном периоде будет продолжена работа по ремонту кровель, 
помещений, пополнению фондов школьных библиотек, оснащению школ современным циф-
ровым оборудованием, по созданию новых мест дополнительного образования различных 
направленностей.

В общеобразовательных учреждениях в сентябре 2021 года завершается переход на но-
вые федеральные государственные образовательные стандарты.

Одним из перспективных направлений остается реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях 
доступной среды для граждан данной категории.

На территории городского округа в 15 школах и 16 детских садах продолжается реализа-
ция дополнительных образовательных программ по финансовой грамотности. 

На базе 45 образовательных учреждений реализуются инновационные проекты реги-
онального и федерального уровней, отражающие широкий спектр значимых и актуальных 
проблем образовательной политики: совершенствование качества, содержания и технологий 
образования, индивидуализация образования, социализация школьников и воспитанников, 
развитие волонтерства, воспитательная работа.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий, проводятся ин-
теллектуальные конкурсы и олимпиады по информационным технологиям с целью фор-
мирования компетенций и повышения грамотности в цифровой информационной среде. 
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 15 школах города 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, установлено современное 
цифровое оборудование, все педагогические работники прошли обучение использованию 
современных цифровых технологий.

В рамках проекта «Современная школа» 5 школ города заключили договоры о сетевой 
форме реализации образовательной программы предметной области «Технология» с дет-
ским технопарком «Кванториум «Волжский Политех». Уроки «Технологии» в этих школах 
проводятся на базе Кванториума по направлениям: «Робототехника», «Промышленный ди-
зайн», «Хайтек», «IT», «VR», посещают данные уроки около 200 учеников.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» внедрена целевая модель 
школьного волонтерского отряда в 5 школах, создана информационная система «Стать во-
лонтером» на сайте «Открытый Волжский», обеспечено активное участие школьников и пе-
дагогов в социальных проектах. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов в штатном режиме применяется 
электронная система учета детей, посещающих учреждения дополнительного образования. 
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 6 об-
щеобразовательных учреждениях (МОУ СШ № 9, 19, 24, 35 им. Дубины В.П., школа – гимназия 
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№ 37, лицей № 1) создаются новые места дополнительного образования для более 3 000 
учащихся.

Благодаря внедренной в 2020 году системе персонифицированного финансирования в 
2021 году более 2 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет имеют возможность обучения по про-
граммам дополнительного образования по сертификатам финансирования. 

В прогнозном периоде будут продолжены мероприятия, направленные на обеспечение 
стабильного функционирования образовательных учреждений, укрепление их матери-
ально-технической базы, обновление содержания общего образования, развитие системы 
воспитания, выявление и сопровождение одаренных детей, развитие информационной ин-
фраструктуры и дистанционных технологий, развитие системы инклюзивного образования, 
расширение возможностей дополнительного образования, в том числе в каникулярное вре-
мя.

3.4. Развитие культуры.
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры яв-

ляется важным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого культур-
ного пространства и культурно-исторического наследия.

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2022–2024 годах остается создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области услугами культуры.

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры» в 2022 году муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа № 1» планирует участие в мероприятиях 
проекта по оснащению учреждения музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ным материалом на общую сумму 6,2 млн рублей.

В 2021 году МАУ «Театр кукол «Арлекин» за счет участия в программных мероприятиях осу-
ществляет постановку спектакля «Волк и семеро козлят» по мотивам сказок братьев Гримм: 
планируется установка светодиодного экрана, детских театральных кресел, театральных сту-
льев, художественное оформление спектакля, фотозоны, приобретение ростовых кукол, ко-
стюмов, воздушной пушки, оборудования для мыльных пузырей и гончарного мастер-класса, 
и других материалов и реквизита. 

На 2022 год и плановый период 2023–2024 годов в рамках реализации проекта «Театры 
детям» сформирована информация о потребности в средствах для реализации мероприятий, 
направленных на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение двух теа-
тров города (МАУ «Молодежный театр ВДТ» и МАУ «Театр кукол «Арлекин»).

Музеи города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, вос-
питательную, просветительную, досуговую. В прогнозном периоде планируется участие в 
грантах и развитие новых форм музейной деятельности – передвижных выставок.

В рамках участия в федеральном проекте «Цифровая культура» в 2021 году отобрана по-
стоянная экспозиция «Наше искусство, наша история» с представлением более 60 картин, из 
которых 40 картин на базе филиала – музея «Картинная галерея» будут оснащены QR-кода-
ми, при помощи которых возможно получить полную информацию об интересующей картине 
посредством мобильного устройства.

Срок действия заключенного соглашения о реализации на территории муниципального 
образования Волгоградской области регионального проекта «Цифровизация услуг и фор-
мирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») – до 
31.12.2024.

В 2022–2024 годах планируется продолжить участие в федеральном проекте «Цифровая 
культура».

В рамках национального проекта «Культура» на 2022–2024 годы направлена заявка на 
выделение субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на оснащение муниципальных музеев. При реализации данного проекта планируется в уч-
реждении культуры МУ «ВМВК» заменить старое музейное выставочное оборудование на 
современное и приобрести мультимедийное оборудование для оказания услуг, отвечающих 
современным требованиям посетителей.

В рамках реализации национального проекта «Культура» муниципальное учреждение 
«МИБС» выиграло грант на сумму 5 млн рублей на создание модельной библиотеки по адре-
су: пр. им. Ленина, 71, которая будет представлять собой новое информационное простран-
ство, оснащенное компьютерной, телекоммуникационной, радиоэлектронной и цифровой 
техникой, с комфортными зонами для чтения, общения, мастер-классов, с устройством кон-
ференц-зала, подростковой и детской зон. Открытие новой модельной библиотеки заплани-
ровано на 12.09.2021. В рамках данного мероприятия за счет средств городского бюджета на 
сумму 4,3 млн рублей проводятся ремонтные работы здания: сантехнические работы, обще-
строительные работы, также установка окон и витражей.

В 2022 году планируется продолжить участие в реализации национального проекта «Куль-
тура» по созданию модельных библиотек.

Знаковыми и яркими событиями культурной жизни города Волжского в первом полугодии 
2021 года стали: новогодние представления, Масленица, мероприятия, посвященные Победе 
в Сталинградской битве и Дню Победы, программы ко Дню защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню, 1 Мая, Дню России, Пушкинский праздник поэзии «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный», программы, посвященные Дню молодежи.

Одним из основных мероприятий в плановом периоде является реализация творческих 
проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской граждан-
ской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. 

Среди основных мероприятий для реализации в прогнозном периоде:
– приобретение звукового и светового оборудования для Дворца культуры «Волгоградги-

дрострой»;
– продолжение капитального ремонта ЦКиИ «Октябрь», в том числе техническое перевоо-

ружение воздушно-отопительной системы зрительного зала.
В 2021 году в комитет культуры Волгоградской области представлены предложения о вне-

сении в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» изме-
нений, предусматривающих реконструкцию, капитальный ремонт и необходимое оснащение 
домов культуры (Дворца культуры «Волгоградгидрострой» и ЦКиИ «Октябрь»), расположен-
ных в городах с численностью населения до 500 тыс. человек.

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры («Культурная среда») по модернизации региональных и муниципаль-
ных детских школ искусств по видам искусств путем реконструкции и (или) капитального 
ремонта на ремонт МБУДО «Художественная школа г. Волжского» и МБУДО ДШИ «Этос» по-
дана заявка на выделение в 2022 году и плановом периоде 2023–2024 годов субсидии из 
областного бюджета бюджету городского округа – город Волжский.

Кроме того, рассматривается реализация таких мероприятий, как строительство культур-
но-досугового центра для молодежи на 240 мест в пос. Краснооктябрьский и двух культурных 
центров в новой части города.

3.5. Развитие физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового 
образа жизни различных категорий и групп населения, развитие материально-технической 
базы учреждений сферы физической культуры и спорта позволит в прогнозном периоде со-

здать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в городе Волж-
ском.

В период 2022–2024 годов в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлече-
ния к занятиям физической культурой и спортом большего количества населения городского 
округа планируется:

– развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 
физической культурой и спортом;

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

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

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории города;

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

За истекший период текущего года организовано и проведено 194 физкультурных и спор-
тивных мероприятия с общим количеством участников более 21 700 человек. В текущем 
году начата реализация нового общественно-спортивного проекта «Короли дворовых пло-
щадок», включающего марафон, волейбольную серию игр, летний турнир по петанку «Кубок 
мечты»; проведены турнир школьных команд по настольному теннису «Кубок мэра», боль-
шой турнир школьных беговых команд «Великолепная десятка», игра-испытание «Орден 
супергероев», муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч», Открытый 
кубок ДОСААФ России 57-й мотокросс «Битва на Волге», этап Кубка России по спортивному 
ориентированию и другие мероприятия. 2021 год объявлен годом ГТО: на 01.07.2021 по 
данному направлению приняли участие 2 000 жителей города; проведен масштабный ма-
рафон тестирования школьников «ГТО Масстарт 2021», в котором приняли участие более 7 
000 ребят. 

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 250 физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников 
более 43 000 человек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду фи-
зической культуры и спорта среди различных групп населения.

Ежегодно в период 2022–2024 годов в рамках федерального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва» национального проекта «Демография» будут про-
водиться физкультурные комплексные и физкультурные мероприятия: 14 мероприятий для 
детей и учащейся молодежи, 9 мероприятий для лиц средних и старших возрастных групп, 2 
мероприятия для инвалидов и 2 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (муниципальные этапы).

3.6. Молодежная политика.
В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие 

программы:
– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению нарко-

тиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;
– «Молодое поколение».
В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия самореа-

лизации личности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и 
духовного становления молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, 
движений и иных форм организации детей и молодежи.

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологиче-
ской направленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтер-
ской, патриотической деятельности, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и в 
инновационную и предпринимательскую деятельность.

За истекший период 2021 года в сфере молодежной политики проведено более 280 ме-
роприятий для разных возрастных категорий. Ожидается, что по итогам года мероприятия, 
организованные учреждениями молодежной политики, посетит более 117 тыс. человек в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Значимыми мероприятиями стали проведение городской программы для молодежи на 
оз. Круглое «ЛЕДs GO», посвященной Дню студента, и городской праздник «Жара! Солнце! 
Пляж!», посвященный Дню молодежи.

Патриотическую направленность несут мероприятия, посвященные выводу советских во-
йск из Афганистана, Дню Победы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, фе-
стивали боевых единоборств «Не ради славы и наград» и «Торжество русского оружия» и 
другие. 

Акции экологической направленности: молодежный субботник «100 шагов чистоты возле 
Волжской воды!», акция «Два берега», «Всемирный день водно-болотных угодий» совместно 
с природным парком Волго-Ахтубинской поймой и другие.

Творческой самореализации молодежи в этом году способствовали Фестиваль Лиги КВН 
«Атмосфера», финал лиги КВН «Атмосфера» и «Кубок мэра КВН», где выступили команды 
Волжского и Волгограда, на базе МУ «ЦКиИ «Октябрь» состоялся Фестиваль профессий бу-
дущего в рамках которого работали интерактивы с содержанием инноваций и технологий 
города, праздничная концертная рок-программа «Живой звук», посвященная Дню молоде-
жи, и другие.

В рамках популяризации здорового образа жизни состоялись физкультурное меропри-
ятие «Новогодний кросс», Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, 
забег «Стань сильным», и другие.

Заинтересованность молодежи в предпринимательской деятельности показали встречи с 
успешными предпринимателями в рамках нестандартного образовательного проекта «На-
вигация для тех, кто хочет двигаться вперед». В ДМ «Юность» прошел круглый стол «Стать 
самозанятым просто!» и ярмарка вакансий для молодежи «Дело по душе».

Осуществляются также мероприятия по вовлечению граждан, общественных и молодеж-
ных объединений к охране общественного порядка и профилактике правонарушений.

В прогнозном периоде планируется продолжить проведение указанных мероприятий с 
внедрением новых форматов работы, в том числе сгенерированных самой молодежью.

3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучше-

ние состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их 
надежного и эффективного функционирования.

К системе коммунальной инфраструктуры города относятся системы тепло-, электро-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения. Одной из существующих в отрасли проблем, препятствую-
щей эффективному использованию ресурсов и предоставлению качественных услуг, остает-
ся износ основных фондов указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2021 износ сетей водоснабжения составляет 55 %, сетей водоотве-
дения – 50 %. Доля тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), нуждающихся в 
замене, составляет 48,3 %. 

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, сниже-
ния износа сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса 
ежегодно реализуются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строитель-
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ству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры. 
С целью технического перевооружения в 2021 году ведется реконструкция городских се-

тей водопровода, в том числе в поселках Рабочий и Краснооктябрьский, на водозаборные 
сооружения приобретается новое оборудование. Кроме того, на объектах МУП «Водоканал» 
с целью внедрения современных технологий устанавливаются солнечные батареи. Солнеч-
ные батареи стали применять также торговые павильоны и другие организации города.

В связи с активной в последние годы застройкой новой части города актуальным является 
также строительство подстанции 110/10 кВ «Городская-4».

Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.01.2021 состав-
ляет 6 626,5 тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, составля-
ет 9,7 % от общего объема.

Одним из направлений деятельности администрации города в рамках исполнения тре-
бований жилищного законодательства Российской Федерации является реализация прав 
собственников помещений в выборе способа управления многоквартирными домами (да-
лее – МКД). Доля домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ 
управления МКД, по состоянию на 01.01.2021 составляет 94,3 % от общего количества (1 
622 дома).

В соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»        в 2021 
году планируется отремонтировать 28 многоквартирных домов (далее – МКД), из которых в 
24 МКД – замена лифтового оборудования, в 2 МКД (из плана 2019–2020 гг.) – комплексный 
капитальный ремонт, в 2 МКД – ремонт подвальных помещений. В 2022 году планируется 
проведение капитального ремонта в 143 МКД, из которых в 102 МКД – замена лифтового 
оборудования. В настоящее время в адрес регоператора направлена техническая докумен-
тация на 42 МКД из плана 2022 года для подготовки предложений собственникам помеще-
ний. По остальным МКД решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
принято органом местного самоуправления в связи с тем, что общие собрания собственни-
ков помещений не состоялись. 

3.8. Развитие дорожно-транспортного комплекса и благоустройство.
Протяженность дорог городского округа – город Волжский составляет 593,4 км, общая 

площадь проезжей части – 4 627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. 
Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дожде-
приемных колодцев – 2 793 ед. На территории городского округа находится 5 мостов и 2 
путепровода.

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде оста-
ются своевременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тро-
туаров, пешеходных дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответ-
ствии с потребностями населения будут реализовываться мероприятия муниципальной про-
граммы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019–2022 годы.

В 2021 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 
318,0 тыс. кв. м, в 2022–2023 годах – по 337,7 тыс. кв. м ежегодно, внутриквартальных дорог 
в 2021 году – 18,5 тыс. кв. м, в 2022–2023 годах ремонт не запланирован. Кроме того, в теку-
щем году закончится на год раньше запланированного срока строительство автомобильной 
дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева, протяженностью 
0,96 км (площадью 42,91 тыс. кв. м); завершится трехлетний ремонт дорожного мостового 
комплекса Волжской ГЭС протяженностью 1,5 километра. В текущем году осуществляется 
масштабный ремонт главной транспортной магистрали города – проспекта им. Ленина, пла-
нируется отремонтировать три участка общей протяженностью 5 км. Кроме того, продол-
жено обустройство велосипедной дорожки протяженностью 6 км, которая соединяет парк 
«Волжский» с речпортом. На первом этапе ее проложили от парка «Волжский» до въезда в 
город, в текущем году – от улицы Шоссейной по улице Логинова по направлению к въездно-
му знаку «Волжский» и далее в сторону речпорта. В 2022 году планируется, что велосипедная 
дорожка соединит центральную и новую части города – парки «Волжский» и «Новый город».

Площадь ремонта и обустройства тротуаров и пешеходных дорожек в 2021 году, по оцен-
ке, составит 87,7 тыс. кв. м, в том числе в рамках участия в национальном проекте «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» (далее – БКАД) – 80 тыс. кв. м, в 2022–2023 
годах –   по 16,0 тыс. кв. м ежегодно.

В результате реализации мероприятий по ремонту дорог ожидается снижение доли про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог: в 2021 году – 44,80 %, в 2022 
году – 42,8 %, в 2023 году – 40,0 %. К 2024 году значение показателя планируется довести 
до 38,0 %.

Кроме того, в рамках участия в 2022–2024 годах в проекте «Мосты и путепроводы» в 
комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области направлена заявка на 
финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов ремонта путепрово-
да через железнодорожные пути на ул. Александрова (№ 1) на общую сумму 632 млн рублей. 

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевоз-
чиками (маршрутные такси). Объем перевозок пассажиров муниципальным общественным 
транспортом в 2021 году, по оценке, составит 17,7 млн человек, в том числе на автобусных 
маршрутах – 13,5 млн человек, на городском электрическом транспорте – 4,2 млн человек, 
на паромной переправе – 0,02 млн человек. 

В рамках национального проекта БКАД разработан федеральный проект «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства», позволяющий городским агломерациям участво-
вать в мероприятиях по обновлению подвижного состава. Волгоградская агломерация, в 
которую входит и город Волжский, включена в состав потенциальных участников данного 
федерального проекта. Согласно условиям проекта перевозчик при поддержке муници-
пального образования может приобрести автобусы в лизинг по льготной стоимости (полная 
стоимость одного транспортного средства – 10 млн рублей, льготная – 6,54 млн рублей). В 
настоящее время в адрес комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обла-
сти формируется заявка на участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава об-
щественного пассажирского транспорта городского округа – город Волжский, включающая 
приобретение автобусов большого класса: в 2022 году – 20 единиц, в 2023 году – 10 единиц, 
в 2024 году – 10 единиц.

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливоч-
ного водопровода в прогнозном периоде продолжится использование принципа прикор-
невого полива. На 2022–2024 годы запланировано отремонтировать 12 км поливочного 
водопровода и осуществить посадку саженцев в количестве 2 400 деревьев, 2 724 кустар-
ника, 1 185 пог. м кустарников в двухрядную живую изгородь. Продолжается развитие и 
благоустройство парков «Волжский» и «Новый город».

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году продол-
жается благоустройство общественных пространств: ведется благоустройство 14 территорий 
по следующим адресам: 

– территория вдоль ул. Большевистской (пос. Рабочий) (6 территорий);
– площадь перед Центральным рынком (1 территория);
– сквер на ул. Советсткой (от ул. Энгельса до ул. Заводской) (2 территории);
– территория вдоль ул. Н. Нариманова (зеленая зона вдоль 17 мкр.) (3 территории);

– в 23 микрорайоне, от ЗАГСа до ФОК «Авангард» (1 территория);
– между школами № 35 и 37 (по ул. 40 лет Победы) (1 территория).
В 2022 году планируется благоустройство двух общественных пространств: территория 

между 30 и 37 микрорайонами и парка «Новый город» (2-й этап).
В 2021 году город вошел в пятерку самых активных муниципалитетов региона по числу 

проектов-победителей инициативного бюджетирования. Набольшее количество голосов на-
брали 11 проектов: внутренняя территория парка «Гидростроитель», дворы на ул. Карбышева, 
17, ул. Мира, 31 и 85, ул. Химиков, 1а, пр. Дружбы, 79, 69а, ул. Клавы Нечаевой, 10, ул. Оломоуц-
кая, 60, 72, 64; во дворе ремонтируемого корпуса школы № 19 на ул. Советской, 26 оборудуют 
метеоплощадку, на территории школы № 32 появится спортивно-оздоровительный комплекс, 
обновление ожидает территорию вдоль ул. Смоленской в поселке Металлург. Также отбор 
прошли 5 проектов детского инициативного бюджетирования. 

В 2022 году планируется продолжить реализацию проектов инициативного бюджетирова-
ния на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.9. Окружающая среда.
Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города и является 

приоритетным направлением деятельности администрации городского округа – город Волж-
ский в сфере охраны окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные 
предприятия и автомобильный транспорт.

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на террито-
рии города реализуется ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». В рамках данной программы реализуются мероприятия по мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы и осуществлению контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства на территории городского округа – город Волжский.

На территории города наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха про-
водятся круглосуточно посредством стационарных экологических постов и передвижной 
автолаборатории на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий, на пе-
рекрестках и в жилой зоне. В 2020 году установлен пятый стационарный пост наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха, в 2021 году – шестой пост в новой части города. Таким 
образом, замкнуто кольцо по мониторингу атмосферного воздуха и контролю воздействия 
промышленной зоны на жилую зону.

В рамках реализации природоохранных мероприятий и внедрения наилучших доступных 
технологий в 2020 году АО «ВТЗ» построил новый административно-лабораторный корпус 
«ECO HOUSE ТМК», выполненный с применением передовых экологических практик, ОАО 
«ВАЗ» завершил третью очередь строительства современных газоочистных сооружений, ве-
дутся также работы по оснащению источников выбросов автоматизированными системами 
контроля. 

Одним из решением проблемы загрязнения воздуха является высадка зеленых насажде-
ний. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.2019 № 72/5356 принято ре-
шение о создании лесопаркового зеленого пояса городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области общей площадью 392,93 га. Реализация проекта запланирована на 2022 
год.

Проводимый контроль качества воды в природных водных объектах города показывает, 
что по большинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к водое-
мам культурно-бытового назначения, отклонений в пробах не выявлено.

На территории городского округа функционируют предприятия, деятельность которых свя-
зана с приемом, переработкой и утилизацией отходов – это сбор ртутных ламп, оргтехники, 
медицинских отходов, отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулату-
ры и других отходов. Кроме того, в рамках деятельности по обращению с отходами особое 
внимание уделяется вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья.

В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию вышеуказанной ведомствен-
ной целевой программы, а также работу с предприятиями города, направленную на сниже-
ние количества выбросов в атмосферу. 29 

Приложение № 1  
к Прогнозу социально-экономического развития  
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Основные показатели  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1. Промышленное производство        

1.1. Объем отгруженных  товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами млн рублей 183 014,4 189 725,4 197 860,1 203 878,7 208 521,4 

1.2. Индекс промышленного производства 
% к 

предыдущему 
году 

98,2 105,8 103,6 101,8 101,9 

  в том числе:   
     

1.3. Обрабатывающие производства млн рублей 145 733,8 146 899,7 155 713,7 160 073,6 163 595,3 

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн рублей 32 329,8 34 528,2 35 840,3 37 309,8 38 242,5 

1.5. 
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн рублей 4 950,8 8 297,5 6 306,1 6 495,3 6 683,7 

2. Инвестиции        

2.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования – всего  млн рублей 13 050,1 13 477,1 13 971,5 14 517,5 15 102,2 

2.2. в том числе объем инвестиций по крупным и средним 
организациям млн рублей 12 940,0 13 367,0 13 821,5 14 367,5 14 942,2 

2.3. Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал 

 % к 
предыдущему 

60,6 101,7 99,9 100,2 99,3 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

году в 
сопоставимых 

ценах 

2.4. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал 
% к 

предыдущему 
году 

105,8 101,5 103,8 103,7 104,8 

3. Малое и среднее предпринимательство        

3.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства – всего ед. 9 583 9 355 9 383 9 430 9 476 

3.2. в том числе количество индивидуальных 
предпринимателей ед. 6 030 5 850 5 868 5 897 5 926 

3.3. Средняя численность работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства – всего чел. 31 306 30 923 31 193 31 436 31 725 

3.4. в том числе средняя численность работников 
индивидуальных предпринимателей чел. 10 290 10 119 10 206 10 286 10 380 

3.5. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн рублей 75 746,3 74 834,4 75 815,4 76 954,4 78 110,4 

3.6. 

Количество объектов имущества в перечнях 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 159 175 193 213 235 

4. Потребительский рынок        

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   
 % к 

предыдущему 
году 

103,5 105,8 104,0 104,0 104,0 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 46 247,8 50 890,7 53 831,8 56 997,4 60 407,4 

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли % к 
предыдущему 96,1 104,6 102,4 102,3 102,3 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

году в 
сопоставимых 

ценах 

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли 
% к 

предыдущему 
году  

103,7 105,2 103,3 103,5 103,6 

4.5. Объем платных услуг млн рублей 10 880,6 12 558,2 13 700,6 14 704,3 15 766,4 

4.6. Индекс физического объема платных услуг  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

86,5 111,3 104,8 103,0 103,0 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг 
% к 

предыдущему 
году  

103,2 103,7 104,1 104,2 104,1 

5. Строительство        

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 42 757 63 600 44 500 42 300 42 300 

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 11 916 8 000 8 000 8 000 8 000 

6. Демография        

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 323,880 323,888 323,967 324,060 324,210 

6.2. Общий коэффициент рождаемости 
число 

родившихся на 
1000 человек 

населения 

7,22 6,55 6,48 6,33 6,48 

6.3. Общий коэффициент смертности 

число умерших 
на 1000 
человек 

населения 
13,69 13,28 12,96 12,65 12,34 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

6.4. Коэффициент естественного прироста населения 
 на 1000 
человек 

населения 
-6,48 -6,73 -6,48 -6,33 -5,86 

7. Рынок труда        

7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 206,32 206,65 206,88 207,04 207,17 

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 105,17 104,66 105,21 105,34 105,59 

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 2,74 0,63 0,63 0,63 0,63 

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел. 4,03 0,93 0,93 0,93 0,93 

8. Уровень жизни населения        

8.1. Денежные доходы населения млн рублей 77 236,4 81 687,7 85 908,2 90 540,0 95 487,6 

  в том числе:        

8.2. оплата труда млн рублей 31 823,1 33 668,9 35 689,0 38 151,5 40 784,0 

8.3. социальные выплаты млн рублей 22 667,7 23 992,5 25 377,1 26 689,5 28 115,5 

8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 19 873 21 017 22 098 23 283 24 544 

8.5. Реальные денежные доходы населения  
 в % к 

предыдущему 
году 

100,1 100,0 101,1 101,3 101,4 

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн рублей 73 873,7 80 031,1 84 809,7 89 712,4 94 949,1 

8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 19 008 20 591 21 815 23 070 24 405 

8.8. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 31 514,3 33 342,1 35 342,6 37 781,3 40 388,2 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2020 год 
(отчет) 

2021 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

8.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата рублей 29 726 31 567 33 260 35 517 37 871 

8.10. Средний размер назначенной месячной пенсии  рублей 15 645 16 553 17 215 17 903 18 619 

9. Образование        

9.1. 
Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
в общей численности детей данной возрастной группы 

 % к 
предыдущему 

году 
90,25 76,0 76,0 76,0 76,0 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство        

10.1. Уровень собираемости платежей населения за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

 % к 
предыдущему 

году 
95,35 97,0 97,0 97,0 97,0 

11. Дорожно-транспортный комплекс        

11.1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% 46,8 44,8 42,8 40,0 38,0 
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Приложение № 2  
к Прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Сопоставление параметров  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с ранее утвержденными параметрами 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
1. Промышленное производство  

1.1. 

Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб. 205 482,1 209 424,3 197 860,1 203 878,7 96,3 97,4 

Расчет показателей прогноза на 2021–2023 гг.  
осуществлялся в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 г. и на 
плановый период 2022–2023 гг. (далее – 
прогноз РФ на период до 2023 г.), а также на 
основе данных, представленных 
промышленными предприятиями города. 
Расчет показателей прогноза на 2022–2024 гг. 
осуществлялся с учетом предварительного 
прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области на 2022 г. и на 
плановый период 2023–2024 гг. (далее – 
предварительный прогноз Волгоградской 
области на период до 2024 г.), на основе 
данных промышленных предприятий. 
В результате указанных изменений, ценовых 
факторов, а также с учетом влияния 
распространения пандемии коронавируса и 
вводом ограничительных мер, принятых для 
борьбы с ней, уточнены значения показателей 
1.1 и 1.2 на 2022 и 2023 годы 

1.2. Индекс промышленного 
производства 

% к 
предыдуще-

му году 
100,0 100,1 103,6 101,8 3,6" 1,7" 

 в том числе:         
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  

1.3. Обрабатывающие 
производства млн руб. 164 496,2 166 470,1 155 713,7 160 073,6 94,7 96,2 

Пояснения соответствуют пояснениям по п.1.1 

1.4. 

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

млн руб. 36 932,5 38 779,1 35 840,3 37 309,8 97,0 96,2 

1.5. 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизация отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

млн руб. 4 053,5 4 175,1 6 306,1 6 495,3 155,6 155,6 

2. Инвестиции  

2.1. 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 
финансирования – всего 

млн руб. 18 546,8 18 862,1 13 971,5 14 517,5 75,3 77,0 

Сокращение объема инвестиций в основной 
капитал обусловлено корректировкой 
инвестиционных программ на фоне 
складывающейся ситуации в экономике,          
а также с уточнением темпов роста объемов 
инвестиций по представленным данным 
организаций 

2.2. 
в том числе объем 
инвестиций по крупным и 
средним организациям 

млн руб. 17 990,4 18 296,2 13 821,50 14 367,45 76,8 78,5 
Значения показателя спрогнозированы по 
представленным данным крупных и средних 
организаций 

2.3. 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал (всего – 
по полному кругу 
организаций) 

% к 
предыдуще-

му году в 
сопостави- 
мых ценах 

96,9 97,1 99,9 100,2 3,0" 3, " 

Значения показателя скорректированы в 
соответствии с уточнением значений объемов 
инвестиций по данным организациям, а также 
значений индексов-дефляторов согласно 
предварительному прогнозу Волгоградской 
области на период до 2024 г. 

2.4. 
Индекс-дефлятор 
инвестиций в основной 
капитал 

% к 
предыдуще-

му году 
104,8 104,7 103,8 103,7 - 1,0" - 1,0" 

Значения индексов-дефляторов инвестиций в 
основной капитал на 2022–2024 гг. уточнены в 
соответствии с показателями предварительного 
прогноза Волгоградской области на период до 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
2024 г. 

3. Малое и среднее предпринимательство  

3.1. 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
всего 

ед. 9 675 9 724 9 383 9 430 97,0 97,0 Количество субъектов малых и средних 
предприятий скорректировано с учетом 
увеличения количества физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 3.2. 

в том числе количество 
индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 6 167 6 198 5 868 5 897 95,2 95,1 

3.3. 

Средняя численность 
работников субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
всего 

чел. 31 069 31 310 31 193 31 436 100,4 100,4 

В связи с увеличением в 2020 г. количества 
средних предприятий, также увеличилась 
численность их работников, значения 
прогноза на 2022 и 2023 годы уточнены в 
сторону увеличения 

3.4. 

в том числе средняя 
численность работников 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 10 687 10 770 10 206 10 286 95,5 95,5 

Значения прогноза на 2022–2024 гг. уточнены 
в связи со снижением количества 
индивидуальных предпринимателей и 
соответствующим уменьшением численности 
их работников 

3.5. 
Оборот субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

млн руб. 70 174,0 70 875,8 75 815,4 76 954,4 108,0 108,6 

В связи с увеличением в 2020 г. количества 
средних предприятий также увеличился 
оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства, значения прогноза на 
2022 и 2023 годы уточнены в сторону 
увеличения 

3.6. 

Количество объектов 
имущества в перечнях 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, 

ед. 193 213 193 213 0 0 Отклонение отсутствует 37 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

4. Потребительский рынок  

4.1. Индекс потребительских 
цен, в среднем за год 

% к 
предыдуще-

му году 
103,9 104,0 104,0 104,0 0,1" 0,0" 

Значения показателя прогноза на 2021–2023 гг. 
скорректированы в соответствии со значениями 
предварительного прогноза Волгоградской 
области на период до 2024 г. 

4.2. Оборот розничной 
торговли млн руб. 53 617,4 57 323,5 53 831,8 56 997,4 100,4 99,4 

Расчет показателей прогноза на 2021–2023 гг.  
осуществлялся в соответствии с прогнозом РФ 
на период до 2023 г. Расчет показателей 
прогноза на 2022–2024 гг. осуществлялся с 
учетом предварительного прогноза 
Волгоградской области на период до 2024  г. 
В результате этого, а также с учетом влияния 
распространения пандемии коронавируса и 
вводом ограничительных мер, принятых для 
борьбы с ней, уточнены значения показателей 
4.2 и 4.5 на 2022 и 2023 годы 

4.3. 
Индекс физического 
объема оборота розничной 
торговли 

% к 
предыдуще-

му году в 
сопостави- 
мых ценах 

102,9 102,8 102,4 102,3 -0,5" -0,5" 

Изменение показателей прогноза на                         
2022–2024 гг. связаны с уточнением темпов 
роста объемов розничной торговли с учетом 
складывающейся экономической ситуации 
и изменениями ценовых факторов и индексов-
дефляторов 

4.4. Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

% к 
предыдуще-

му году 
103,9 104,0 103,3 103,5 -0,6" -0,5" Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.1 

4.5. Объем платных услуг млн руб. 13 373,7 14 339,7 13 700,6 14 704,3 102,4 102,5 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.2 

4.6. Индекс физического 
объема платных услуг 

% к 
предыдуще-

му году в 
103,1 103,0 104,8 103,0 1,7" 0,0" Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.3 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
сопостави- 
мых ценах 

4.7. Индекс-дефлятор объема 
платных услуг 

% к 
предыдуще

му году 
103,8 104,1 104,1 104,2 0,3" 0,1" Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.4 

5. Строительство  

5.1. Ввод в действие жилых 
домов кв. м 63 530 53 000 44 500 42 300 70,0 79,8 

Показатели прогнозируемого ввода жилья 
скорректированы на основании выданных 
разрешений на строительство и разрешениях 
на ввод объектов в эксплуатацию 

5.2. 
в том числе за счет 
индивидуального 
строительства 

кв. м 8 000 8 000 8 000 8 000 0,0 0,0 Отклонение отсутствует 

6. Демография  

6.1. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс. чел. 323,924 323,940 323,967 324,060 100,01 100,04 

Прогнозные показатели по рождаемости, 
смертности и среднегодовой численности 
населения на 2022–2024 гг. рассчитаны с 
учетом данных, сложившихся по итогам 
2020 г. и оценке 2021 г. 

6.2. Общий коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения 

7,10 7,13 6,48 6,33 -0,62" -0,80" 

6.3. Общий коэффициент 
смертности 

число 
умерших на 

1000 
человек 

населения 

11,52 11,48 12,96 12,65 1,44" 1,17" 

6.4. 
Коэффициент 
естественного прироста 
населения 

на 1000 
человек 

населения 
-4,41 -4,35 -6,48 -6,33 -2,07" -1,98" 

7. Рынок труда  

7.1. Численность трудовых 
ресурсов тыс. чел. 206,54 206,54 206,88 207,04 100,2 100,2 

Прогнозные показатели на 2022–2023 гг. 
уточнены в связи с изменением возрастных 
границ трудоспособного населения, числа 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
работающих лиц, находящихся за пределами 
трудоспособного возраста и привлекаемых 
иностранных работников  

7.2. Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) тыс. чел. 104,24 104,44 105,21 105,34 100,9 100,9 

Прогнозные показатели скорректированы 
с учетом численности занятых у субъектов 
малого предпринимательства, а также 
физических лиц, использующих специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (самозанятые 
граждане) 

7.3. 
Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 2,72 2,72 0,63 0,63 -2,09" -2,09" Показатели скорректированы с учетом данных 
ГКУ ЦНЗ г. Волжского 

7.4. 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости 

тыс. чел. 4,00 4,00 0,93 0,93 -3,07" -3,07" Пояснения соответствуют пояснениям по п. 7.3 

8. Уровень жизни населения  

8.1. Денежные доходы 
населения млн руб. 83 110,1 88 175,7 85 908,2 90 540,0 103,4" 102,7" 

Отклонение прогнозных значений от ранее 
утвержденных в сторону увеличения связано с 
ростом основной составляющей денежных 
доходов населения – оплаты труда, а также 
социальных выплат населению (см. пояснения 
по п. 8.2, 8.3) 

 в том числе:          

8.2. оплата труда млн руб. 33 402,8 35 407,0 35 689,0 38 151,5 106,8 107,8 

Прогнозные показатели по фонду оплаты труда 
на 2022–2024 гг. скорректированы с учетом 
данных, сложившихся по итогам 2020 г. и 
оценке 2021 г.  

8.3. социальные выплаты млн руб. 23 185,7 24 055,5 25 377,1 26 689,5 109,5 110,9 

Прогнозные показатели на 2022–2024 гг. 
скорректированы с учетом данных, 
предоставленных ОПФР по Волгоградской 
области, ГКУ ЦЗН г. Волжского, ГКУ «ЦСЗН»,                 
ГУ – Волгоградским РО ФСС РФ, учебными 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
заведениями средне-профессионального и 
высшего образования, по выплате пособий и 
стипендий 

8.4. 
Денежные доходы в 
расчете на душу населения 
в месяц 

рублей 21 381,0 22 683,0 22 098,0 23 283,0 103,4 102,6 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.1 
с учетом значений п. 6.1 

8.5. Реальные денежные 
доходы населения 

в % к 
предыдуще-

му году 
102,0 102,0 101,1 101,3 -0,9" -0,7" 

Значения показателя прогноза на 2022–2024 гг. 
скорректированы в связи показателями 
инфляции согласно предварительному 
прогнозу ВО на период до 2024 г.  

8.6. Денежные расходы и 
сбережения населения млн руб. 82 729,7 87 792,1 84 809,7 89 712,4 102,5 102,2 

Прогнозные показатели на 2022–2024 гг. 
скорректированы с учетом данных, 
сложившихся по итогам 2020 г. и оценке 
2021 г., в том числе с уточнением темпов 
расходов населения на потребительском рынке, 
обязательных платежей, прочих расходов 

8.7. 
Денежные расходы в 
расчете на душу населения 
в месяц 

руб. 21 283 22 584 21 815 23 070 102,5 102,2 Пояснения соответствуют пояснениям по 
п. 8.6 с учетом значений п. 6.1 

8.8. 
Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников 

млн руб. 33 079 35 063 35 343 37 781 106,8 107,8 
Пояснения соответствуют пояснениям по 
п. 8.2 

8.9. 
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 

руб. 31 583 33 411 33 260 35 517 105,3 106,3 

8.10. 
Средний размер 
назначенной месячной 
пенсии 

руб. 15 865,8 16 500,4 17 215,0 17 903,0 108,5 108,5 
Прогнозные значения изменены согласно 
данным Центра ПФР № 1 по установлению 
пенсий в Волгоградской области 

9. Образование  

9.1. 

Доля детей в возрасте       
5–18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 

% 95,02 95,02 76,0 76,0 - 19,02" - 19,02" 

Уменьшение доли детей, получающих услуги 
по дополнительному образованию, связано с 
внедрением системы персонифицированного 
дополнительного образования, и 
с утверждением целевых значений 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Прогноз 
на 2021–2023 гг.* 

Прогноз 
на 2022–2024 гг.** 

Отклонение 
от прогноза, % Пояснение отклонения 

2022 2023 2022 2023 2022 2023  
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

показателей регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» на уровне 76,0 %  

10. Жилищно-коммунальное хозяйство  

10.1. 

Уровень собираемости 
платежей населения за 
предоставленные 
жилищно-коммунальные 
услуги 

% 97,0 97,0 97,0 97,0 0 0 Отклонение отсутствует 

11. Дорожно-транспортный комплекс  

11.1. 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 42,8 40,0 42,8 40,0 0 0 Отклонение отсутствует 

 
* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 
годов, одобренного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2020 № 5954. 
** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, представленные в приложении № 1. 
" Изменение в процентных пунктах. 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                   Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021       № 4536

О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в 2022 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать еженедельные специализированные цветочные ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, вос-
кресеньям в период с 04.01.2022 по 01.03.2022 по следующим адресам:

1.1.  Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 
расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым 
центром.

2. Определить организатором еженедельных специализированных цветочных ярмарок 
ООО «Дом быта».

3. Утвердить:
- план мероприятий по организации еженедельных специализированных цветочных яр-

марок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на еженедельных специализированных цветочных 

ярмарках (приложение № 2).
4. Установить режим работы еженедельных специализированных ярмарок с 07:00 до 

19:00 часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на еженедельных специализированных цветоч-

ных ярмарках по указанным в пункте 1 постановления адресам – 30.
6.  Организатору еженедельных специализированных цветочных ярмарок, ООО «Дом 

быта», при проведении еженедельных специализированных цветочных ярмарок обеспе-
чить:

6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление еженедельных специализированных 
цветочных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требо-
ваний к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений 
расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на 
проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

6.2. Предоставление торговых мест на еженедельных специализированных цветочных 
ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии 
со схемой размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3. Наличие на еженедельных специализированных цветочных ярмарках информаци-
онных стендов с указанием:

- данных об организаторе еженедельной специализированной цветочной ярмарки (его 
наименование, адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обо-

собленного места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента при-
нятия настоящего постановления направить в комитет промышленной политики, торговли 
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области уведомление о проводи-
мых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

План

мероприятий по организации еженедельных специализированных 

цветочных ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до 

начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки  в  соответствии  с  предоставлен-

ными торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест  в  соот-

ветствии  с  установленными  санитарными, 

противопожарными,  экологическими,  эсте-

тическими  нормами  и  правилами  и 

обеспечение  необходимых  условий  для 

организации торговли, свободного прохода 

покупателей и доступа к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой информации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

размещение  информации  о  проведении 

цветочных  ярмарок  на  сайте  администра-

ции  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

Администрация 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.08.2021 № 4536

План

мероприятий по организации еженедельных специализированных 

цветочных ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до 

начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки  в  соответствии  с  предоставлен-

ными торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест  в  соот-

ветствии  с  установленными  санитарными, 

противопожарными,  экологическими,  эсте-

тическими  нормами  и  правилами  и 

обеспечение  необходимых  условий  для 

организации торговли, свободного прохода 

покупателей и доступа к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой информации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

размещение  информации  о  проведении 

цветочных  ярмарок  на  сайте  администра-

ции  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

Администрация 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.08.2021 № 4536

Схемы размещения торговых мест на еженедельных специализированных цветочных 

ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – цветы (непродовольственные товары).

2.  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – цветы (непродовольственные товары);

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.08.2021 № 4536
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021       № 4535

О проведении специализированных рождественских ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2022 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать еженедельные специализированные рождественские ярмарки на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, суббо-
там, воскресеньям в период с 01.12.2022 по 22.12.2022 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 
расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торго-
вым центром.

2. Организовать разовые специализированные рождественские ярмарки на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 23.12.2022 
по 31.12.2022 по следующим адресам: 

2.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 
расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

2.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торго-
вым центром.

3.  Определить организатором специализированных разовых, еженедельных рожде-
ственских ярмарок ООО «Дом быта».

4. Утвердить:
-  план мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных 

рождественских ярмарок (приложение № 1);
-  схемы размещения торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 

рождественских ярмарках (приложение № 2).
5. Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных рождествен-

ских ярмарок с 09:00 до 19:00 часов ежедневно.
6. Установить количество торговых мест на специализированных разовых, еженедель-

ных рождественских ярмарках по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления 
адресам – 30.

7. Организатору специализированных разовых, еженедельных рождественских ярма-
рок, ООО «Дом быта», при проведении специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарок обеспечить:

7.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еже-
недельных рождественских ярмарок в соответствии с постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об 
утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок и уста-
новлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете 
платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

7.2.  Предоставление торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярма-
рок, в соответствии со схемой размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом 
быта» тарифам.

7.3. Наличие на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмар-
ках информационных стендов с указанием:

- данных об организаторе специализированной разовой, еженедельной рождествен-
ской ярмарки (его наименование, адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
7.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обо-

собленного места для сбора отходов.
8.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момен-
та принятия настоящего постановления направить в комитет промышленной политики, 
торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области уведомление о 
проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 26.08.2021 № 4535

План мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных рож-
дественских ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до 

начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки  в  соответствии  с  предоставлен-

ными торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест  в  соот-

ветствии  с  установленными  санитарными, 

противопожарными,  экологическими,  эсте-

тическими  нормами  и  правилами  и 

обеспечение  необходимых  условий  для 

организации торговли, свободного прохода 

покупателей и доступа к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой информации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

размещение  информации  о  проведении 

цветочных  ярмарок  на  сайте  администра-

ции  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

Администрация 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Схемы 

размещения торговых мест

на специализированных разовых, еженедельных 

рождественских ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – непродовольственные товары.

2.  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – непродовольственные товары;

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от _______________№_____________

Торговый центр
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021       № 4537

О проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2022 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Организовать ежедневные специализированные сельскохозяйственные ярмарки 
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на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 
01.04.2022 по 30.11.2022 по следующим адресам:

1.1.  Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 
расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым 
центром.

2.  Определить организатором специализированных сельскохозяйственных ярмарок 
ООО «Дом быта».

3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярма-

рок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных яр-

марках (приложение № 2).
4.  Установить режим работы специализированных сельскохозяйственных ярмарок с 

07:00 до 19:00 часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных сельскохозяйственных 

ярмарках по указанным в пункте 1 настоящего постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных сельскохозяйственных ярмарок, ООО «Дом быта», 

при проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных сельскохозяй-

ственных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требо-
ваний к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений 
расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на 
проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

6.2. Предоставление торговых мест на специализированных сельскохозяйственных яр-
марках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со 
схемой размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3. Наличие на специализированных сельскохозяйственных ярмарках информацион-
ных стендов с указанием:

-  данных об организаторе специализированной сельскохозяйственной ярмарки (его 
наименование, адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, контрольных весов, 

установленных в доступном для покупателей месте, оборудованного обособленного места 
для сбора отходов.

7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента при-
нятия настоящего постановления направить в комитет промышленной политики, торговли 
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области уведомление о проводи-
мых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 26.08.2021 № 4537

План
мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до 

начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки  в  соответствии  с  предоставлен-

ными торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест  в  соот-

ветствии  с  установленными  санитарными, 

противопожарными,  экологическими,  эсте-

тическими  нормами  и  правилами  и 

обеспечение  необходимых  условий  для 

организации торговли, свободного прохода 

покупателей и доступа к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой информации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

размещение  информации  о  проведении 

цветочных  ярмарок  на  сайте  администра-

ции  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

Администрация 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 26.08.2021 № 4537

Схемы 

размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – цветы;

с 7 по 30 место – продовольственные товары.

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – продовольственные товары;

с 28 по 30 место – непродовольственные товары.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021       № 4534

О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в 2022 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать специализированные разовые цветочные ярмарки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 02.03.2022 по 11.03.2022, 
с 12.03.2022 по 21.03.2022, с 22.03.2022 по 31.03.2022 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, рас-
положенного по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым 
центром.

2.  Определить организатором специализированных разовых цветочных ярмарок ООО 
«Дом быта».

3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок 

(приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмар-

ках (приложение № 2).
4. Установить режим работы специализированных разовых цветочных ярмарок с 07:00 

до 19:00 часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных разовых цветочных яр-

марках по указанным в пункте 1 постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных разовых цветочных ярмарок, ООО «Дом быта», при 

проведении специализированных разовых цветочных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых цветоч-

ных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к 
обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных 
показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на проведе-
ние ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

6.2. Предоставление торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмар-
ках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схе-
мой размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3.  Наличие на специализированных разовых цветочных ярмарках информационных 
стендов с указанием:

- данных об организаторе специализированной разовой цветочной ярмарки (его наиме-
нование, адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
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- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обосо-

бленного места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента приня-
тия настоящего постановления направить в комитет промышленной политики, торговли и 
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области уведомление о проводимых 
ярмарках.

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

-  в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 26.08.2021 №  4534

План

мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня до 

начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки  в  соответствии  с  предоставлен-

ными торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест  в  соот-

ветствии  с  установленными  санитарными, 

противопожарными,  экологическими,  эсте-

тическими  нормами  и  правилами  и 

обеспечение  необходимых  условий  для 

организации торговли, свободного прохода 

покупателей и доступа к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой информации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

размещение  информации  о  проведении 

цветочных  ярмарок  на  сайте  администра-

ции  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

Администрация 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 26.08.2021 №  4534

Схемы 

размещения торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – цветы (непродовольственные товары).

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – цветы (непродовольственные товары);

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

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

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 26.08.2021 №  4534

Схемы 

размещения торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – цветы (непродовольственные товары).

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – цветы (непродовольственные товары);

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 27 августа 2021 г.      № 42/359

О проекте Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний в заочной форме и опубликовать проект Ре-
шения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
2.1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в заочной форме в соответствии с Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Публичные слушания провести в заочной форме в период с 14.09.2021 по 14.10.2021.
2.2. Разместить на период проведения публичных слушаний в форме заочного голосования про-

ект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» и иные информационные 
материалы к нему для подачи замечаний и предложений на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.admvol.ru.

3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении публичных 
слушаний в заочной форме:

«Одобрить проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» и участия граждан в обсуждении:

4.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» направляются в Волжскую городскую Думу Волгоградской области в срок до 
28.09.2021. Предложения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Поступившие пред-
ложения регистрируются в отдельном журнале и передаются в постоянную депутатскую комиссию 
Волжской городской Думы Волгоградской области по местному самоуправлению и регламенту. Ко-
миссия рассматривает все предложения и готовит решение о принятии либо отклонении поступив-
ших предложений.

5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме:
5.1. Публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного голо-

сования.
5.2. Заполненные листы заочного голосования направляются в администрацию городского округа 

– город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 21, каб. 55, или посредством электронной почты (на адрес: ag_volj@volganet.ru) в 
срок с 14.09.2021 по 14.10.2021 с пометкой «публичные слушания».
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6. Утвердить форму листа заочного голосования согласно приложению. 
7. Утвердить порядок подведения итогов заочного голосования:
7.1. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме принимает 

к рассмотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии с пунктами 6.7 – 6.11 
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденного Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 06.11.2020 № 114-ВГД.

7.2. Заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в  заочной форме 
считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного 
числа членов комиссии.

7.3. Решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несостоявши-
мися) принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

8. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме утвержда-
ется постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 9. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опублико-
вать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

                                                                             Приложение к постановлению

Волжской городской Думы

Волгоградской области

от ______________ 2021г. № ________

ЛИСТ

заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                          

Имя *                                                                                                                                                       

Отчество * (при наличии)                                                                                                                     

2. Дата рождения                                                                                                                                   

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                      

                                                                                                                                                                 

4. Телефон                                                                                                                                              

5.  Вопрос,  выносимый  на  публичные  слушания:  «Одобрить  проект  Решения  Волжской 

городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

6.  Мнение  участника  публичных  слушаний  (поставьте  любой  знак  в  окошке  напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  согласие  на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях, 

определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                          

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                 Подпись                                                                         

Просим заполненный и подписанный лист направить в администрацию городского округа 

–  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:  404130,  Волгоградская  область, 

г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования     ___________________________________

______________________________
* Заполняется полностью

**Заполняется  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность  (паспорт  гражданина  РФ,  свидетельство 

о временной регистрации, удостоверение офицера).

*** Заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания)

к листу заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

                                                                          Подпись участника

Дата ____________________                         публичных слушаний ___________________

**Заполняется  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность  (паспорт  гражданина  РФ,  свидетельство 

о временной регистрации, удостоверение офицера).

*** Заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания)

к листу заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

                                                                          Подпись участника

Дата ____________________                         публичных слушаний ___________________

27 августа                             42/359

ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«_______» _________________ 2021 г.     №___________

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

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об 
утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» 
(с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 
10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 
30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 
года, 6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 2020 
года, 5 февраля 2021 года, 19 марта 2021 года, 23 апреля 2021 года, 16 июля 2021 года), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения;».

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-

родского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

1.3. Подпункт 23 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муни-

ципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах городского округа;».

1.4. Подпункт 28 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;».

1.5. Пункт 2 статьи 6.3 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации.».

1.6. Пункт 8 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменя-

ющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, прово-
димой органами местного самоуправления городского округа в порядке, установленном решением 
Волжской городской Думы в соответствии с законом Волгоградской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образова-
ний, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Волжской городской Думы, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

1.7. Статью 9 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления ли-
цензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные 
требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации.».

1.8. Дополнить статьей 13.1 «Сход граждан» следующего содержания: 
«Статья 13.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части 
территории городского округа, входящей в состав городского округа, проводится в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 29 июня 2021 г.   № 44 -ОД «О проведении схода граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан».

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей городского округа (либо части его территории). В 
случае, если в городском округе отсутствует возможность одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным правом жителей городского округа, сход граждан про-
водится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.».

1.9. Пункты 3, 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным право-

вым актом Волжской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размеще-
ния на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее – официальный сайт), возможность представления жите-
лями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародова-
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ние) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обе-
спечения возможности представления жителями городского округа своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей городского округа в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования кото-
рой для целей настоящего пункта устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.».

1.10. Пункт 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.11. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 1.33 следующего содержания:
«1.33. Утверждение положения о виде муниципального контроля.».
1.12. Подпункт 7 пункта 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.13. Пункт 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6. Администрация городского округа является уполномоченным органом на разработку и утверж-

дение схемы размещения нестационарных торговых объектов, на осуществление на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципального земельного контро-
ля, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства, осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения, муниципального лесного контро-
ля, муниципального жилищного контроля, муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения. 

Организационную структуру, полномочия, функции и порядок деятельности администрации город-
ского округа как органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах городского округа, муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий местного значения, муниципальный лесной контроль, муниципальный жилищный контроль, 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, устанавливает глава 
городского округа.».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 
дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее 
Решение в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение 7 дней со дня поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области уведомления 
о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав городско-
го округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Волгоградской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации.

И. Н. Воронин - глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
Д. В. Ястребов - председатель Волжской городской Думы Волгоградской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов электросетевого хо-

зяйства, необходимых для организации электроснабжения населения

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области планируется установ-
ление сроком на 49 лет публичных сервитутов в целях размещения объектов электросетевого хо-
зяйства, необходимых для организации электроснабжения населения (эксплуатации существующих 
инженерных сооружений электросетевого хозяйства) в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:

- площадью 401 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 34:35:030119:12863, 
имеющую местоположение: пр-кт им. Ленина, 162, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 
земель, расположенных в районе земельного участка по адресу: пр-кт им. Ленина, 160, г.Волжский, 
Волгоградская область, и земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:11789 (в 
районе земельного участка по адресу: пр-кт им. Ленина, 162, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030119:12434 (пр-кт им. Ленина, 162, г. Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 
34:35:030119;

- площадью 459 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 34:35:030216:10732, 
имеющую местоположение: от ТП-318 до многоквартирного дома по ул. Мира, 142, г. Волжский, Вол-
гоградская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030216:36 (ул. 
Мира, 142, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:10659 (ул. Мира, 138, г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030216:110 (ул. 87-я Гвардейская, 63, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030216:130 (ул. Мира, 142в, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:10989 (ул. 87-й 
Гвардейской, г. Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 34:35:03216;

- площадью 788 кв. м под здание трансформаторной подстанции с кадастровым номером 
34:35:030108:354, имеющую местоположение: ул. Набережная, 2д, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030108:1 (в районе земель-
ного участка по адресу ул. Набережная, 2д, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030108:342 
(СНТ «Набережная», ул. Набережная, 2е, г. Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 
34:35:030108;

- площадью 76 кв. м под кабельную линию 0,4 кВ с кадастровым номером 34:35:030119:13274, 
имеющую местоположение: пр-кт им. Ленина, 120, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:10386 (пр. им. Ленина, 120, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030119:10387 (пр. им. Ленина, 120б, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть), кадастровый квартал 34:35:030119;

- площадью 4974 кв. м под кабельную линию 6 кВ с кадастровым номером 34:35:000000:67176, 
имеющую местоположение: от яч. 14 и 19 подстанция «Зеленая-6» до ввода №2 и 1 ТП-2, г. Волжский, 
Волгоградская область, в отношении земель, расположенных в районе земельного участка по адресу: 
ул. Шоссейная, г. Волжский, Волгоградская область и земельных участков с кадастровыми номера-
ми 34:35:030108:342 (СНТ «Набережная», ул. Набережная, 2е, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030102:492 (СНТ «Вишневый сад», ул. Центральная, 59, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030108:1 (ул. Набережная, 2д, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:000000:66576 (г. Волж-

ский, Волгоградская область), 34:35:030108:355 (ул. Набережная, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть), 34:35:030102:124 (ул. Шоссейная,4б, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030102:2900 
(в районе земельного участка по адресу: СНТ «Урожай», ул. 2-я Линия, 1, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030102:3291 (в районе земельного участка по адресу: ул. Шоссейная, 4г, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030102:4 (г. Волжский, Волгоградская область), кадастровые квартала 
34:35:000000, 34:35:030108, 34:35:030102;

- площадью 441 кв. м под кабельную линию 10 кВ с кадастровым номером 34:35:030216:10949, 
имеющую местоположение: от ТП-319 до ТП-320 г. Волжский, Волгоградская область, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030216:119 (ул. 87-я Гвардейская, 43, г. Волж-
ский, Волгоградская область), 34:35:030216:121 (ул. 87-я Гвардейская, 39, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:030216:68 (ул. Мира, 124, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:93 (пр-кт 
Дружбы, 123, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:11000 (ул.им. генерала Карбышева, 
149, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:10658 (ул. 87-й Гвардейской, 39, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030216:10660 (ул. Дружбы, 123 г. Волжский, Волгоградская область, во 
дворе жилого дома), кадастровый квартал 34:35:030216.

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться описани-
ем местоположения границ публичного сервитута возможно в течение 30 дней со дня размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 19, каб. № 119, телефон для справок: (8443) 42-13-39. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 
четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об установлении публичных сервитутов  

в целях размещения объектов газораспределительной системы,  
необходимых для организации газоснабжения населения 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области планируется уста-
новление сроком на 49 лет публичных сервитутов в целях размещения объектов газораспреде-
лительной системы, необходимых для организации газоснабжения населения (эксплуатации су-
ществующих инженерных сооружений газораспределительной системы) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- площадью 1666 кв. м под ГРПШ и газопровод среднего и низкого давления  с кадастровым 
номером 34:35:000000:11828, имеющие местоположение: в районе многоквартирных домов № 
98,98а,98б по пр-кт им. Ленина, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель, рас-
положенных в районе земельных участков  по пр-кт им. Ленина,98д и пр-кт им. Ленина, 142а и 
земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:50 (пр-кт им. Ленина, 98, г. Волж-
ский, Волгоградская область), 34:35:030119:102591 (14 микрорайон, г. Волжский, Волгоградская 
область), кадастровые квартала 34:35:000000, 34:35:030119;

- площадью 162 кв. м под газопровод низкого давления с кадастровым номером 
34:35:030212:12977, имеющего местоположение: ул.Оломоуцкая, 23 г. Волжский, Волгоградская 
область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030212:48 (ул. Оломо-
уцкая, 23, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуцкая, г. Волжский, 
Волгоградская область), кадастровый квартал 34:35:030212;

- площадью 145 кв. м под газопровод низкого давления с кадастровым номером 
34:35:030212:12975, имеющего местоположение: ул.Оломоуцкая, 23 г. Волжский, Волгоградская 
область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030212:63 (ул. Мира, 
82, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030212:13035 (ул. Оломоуцкая, г. Волжский, Волго-
градская область), кадастровый квартал 34:35:030212;

- площадью 532 кв. м под ГРПШ №188 с кадастровым номером 34:28:040001:960, имеюще-
го местоположение: г. Волжский, Волгоградская область, в  отношении земель, расположенных 
в районе земельного участка по адресу: ул. Раздольная, 4, г.Волжский, Волгоградская область и 
земельных участков с кадастровыми номерами 34:28:040001:3 (ул. Раздольная, 2, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:28:040001:17 (ул. Раздольная, 4, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:28:040001:576 (г. Волжский, Волгоградская область), кадастровый квартал 34:28:040001;

- площадью 585 кв. м под ГРПШ №187 с кадастровым номером 34:28:040001:959, имеющего 
местоположение: г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель, расположенных в рай-
оне земельного участка по адресу: ул. Паромная, 2, г. Волжский, Волгоградская область, кадастро-
вый квартал 34:28:040001;

- площадью 1576 кв. м. под газопровод низкого давления с кадастровым номером 
34:35:000000:4531, имеющего местоположение: пр-кт им. Ленина,146, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:10259 
(14 микрорайон, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:65 (пр-кт им.Ленина,146, 
г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030119:9586 (пр-кт им.Ленина,148а, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030124:293 (вдоль больничного городка, по пр. им. Ленина, от 
пересечения с ул. Мечникова до пересечения с ул. Молодогвардейцев г. Волжского Волгоград-
ская область), 34:35:030124:153 (пр-кт им.Ленина,135, г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030119:121 (пр-кт им.Ленина, 142, г.Волжский, Волгоградская область), кадастровые кварта-
ла 34:28:000000,34:35:030119, 34:35:030124.

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута возможно в течение 30 дней со дня раз-
мещения информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 119, телефон для справок: (8443) 42-13-39. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 
четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021       № 4596

О внесении изменений в документацию «Проект планировки территории 
на земельном участке в границах: от железной дороги до ул. Горького, от 
поста ДПС до ул. им. Ф.Г. Логинова городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Рассмотрев заявление ООО «Автотрейд» о назначении его заказчиком на подготовку вне-
сения изменений в документацию «Проект планировки территории на земельном участке в 
границах: от железной дороги до ул. Горького, от поста ДПС до ул. им. Ф.Г. Логинова городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 



20 34 (705) 31 августа 2021 г. www.admvol.ru

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20.08.2021       № 506-р 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор 
экономики» на 2021–2023 годы, утвержденную приказом управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.10.2020 № 794-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021–2023 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 794-р, 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.07.2021 № 
148-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 
5364 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор эконо-
мики» на 2021–2023 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 
794-р, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

– обеспечить размещение внесенных изменений в ведомственную целевую программу «Му-
ниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Страте-
гическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

– направить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 
2021–2023 годы (на электронном носителе) автономному муниципальному учреждению «Редак-
ция газеты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник» 
в течение 10 дней с момента ее утверждения;

– направить экземпляр распорядительного документа об утверждении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
течение 3 рабочих дней.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления муниципальным имуществом  Е.В. Абрамова

Приложение к приказу управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.08.2021 № 506-р

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Программы Ведомственная  целевая  программа 

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы 

(далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области           

Управление  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  –  управление 

муниципальным имуществом)

Цели и задачи Программы Цель:  организация  эффективного  управления 

и  распоряжения  имуществом,  сокращение  расходов  на 

содержание объектов муниципальной собственности.

            Задача:  формирование  и  поддержание 

оптимального  состава  муниципального  имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечивающего 

положительный  эффект  от  управления  имуществом 

(уменьшение объектов муниципальной собственности)  

Основные мероприятия 

Программы

- содержание объектов муниципальной казны; 

-  техническая  инвентаризация,  проведение  работ  по 

проверке  состояния  переданного  в  аренду  имущества, 

оценка  объектов,  находящихся  в  казне,  бесхозяйных 

объектов, оценка объектов недвижимости для продажи;

- расходы на обеспечение функционирования управления 

муниципальным имуществом;

-  проведение  обследований  и  проверок  муниципального 

имущества

Сроки реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Источником финансирования Программы являются 

средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области. 

Общий  объем средств  на  реализацию  Программы 

составляет 137 213 647,36 руб., в том числе:

- на 2021 год – 50 713 647,36 руб.; 

- на 2022 год – 43 750 000,00 руб.;

- на 2023 год – 42 750 000,00 руб.

Кроме  того,  кредиторская  задолженность, 

сложившаяся  по  ведомственной  целевой  программе 

«Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы, 

составляет на 01.01.2021–1 031 282,28 руб.

Средства  на  выполнение  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

в соответствии с решением о бюджете городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий 

финансовый год

Управление Программой        

и контроль за ходом                 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

управление  муниципальным  имуществом  совместно 
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ее реализации с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  управление  муниципальным 

имуществом  размещает  не  позднее  15-го  числа  месяца, 

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»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

управление  муниципальным  имуществом  размещает 

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»).

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  и  год  согласовываются 

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий. 

Ежегодно  по  Программе  управлением 

муниципальным  имуществом  проводится  оценка 

эффективности хода ее реализации. 

Информация  о  ходе  реализации  Программы 

включается в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация  о  ходе  реализации  Программы  для 

включения в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ 

представляется управлением муниципальным имуществом 

в  управление  экономики  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области             до 

20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Уменьшение количества объектов муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  по 

сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;

- 2022 год – на 2,0 %;

- 2023 год – на 1,5 %.

Уменьшение количества объектов муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

приведет  к  снижению  расходов  на  оплату  услуг  по  его 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ № _____________ 

 
Задание 

на выполнение инженерных изысканий  
для подготовки документации по планировке территории  

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Подготовка проекта внесения изменений в документацию 

«Проект планировки территории на земельном участке  
в границах: от железной дороги до ул. Горького, от поста 
ДПС до ул. им. Ф.Г. Логинова городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

3 Заказчик ООО «Автотрейд» 
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий  

Земельный участок с кадастровым номером 34:35:030103:41, 
а также смежная с данным земельным участком территория 
до красных линий. Ориентировочная площадь земельного 
участка 1,05 га 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

В границах земельных участков с порядковыми номерами 
согласно проекту № 7, 10, 11 

7 Виды инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезическая съемка  

8 Основные 
требования  
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, и о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует  
и проводит инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования своими силами или с привлечением 
подрядчика (при наличии соответствующего допуска на 
данный вид работ). 

Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 

- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
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- съемку подземных и наземных инженерных 
коммуникаций и сооружений с указанием технических 
характеристик и балансодержателей сетей; 

- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  

- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 

плана М 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  

и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе в количестве  
2 экземпляров, технического отчета на бумажной основе  
в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат 
Tiff, граница съемки – форматы Text, Excel). 

Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 

координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 

погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 

- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа. 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Для размещения объектов характерных для населенных 
пунктов (под СТО) 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                            Р.И. Никитин 
 

город Волжский Волгоградской области:
1.1. Обеспечить подготовку внесения изменений в документацию «Проект планировки тер-

ритории на земельном участке в границах: от железной дороги до ул. Горького, от поста ДПС 
до ул. им. Ф.Г. Логинова городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
– документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории согласно приложению.

2. Определить ООО «Автотрейд» заказчиком на разработку документации. 
3. ООО «Автотрейд» получить исходные данные и техническое задание на разработку до-

кументации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего поста-
новления в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоя-
щее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего поста-
новления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в те-
чение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

30.08.2021         4596
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ее реализации с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  управление  муниципальным 

имуществом  размещает  не  позднее  15-го  числа  месяца, 

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»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

управление  муниципальным  имуществом  размещает 

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»).

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  и  год  согласовываются 

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий. 

Ежегодно  по  Программе  управлением 

муниципальным  имуществом  проводится  оценка 

эффективности хода ее реализации. 

Информация  о  ходе  реализации  Программы 

включается в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация  о  ходе  реализации  Программы  для 

включения в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ 

представляется управлением муниципальным имуществом 

в  управление  экономики  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области             до 

20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Уменьшение количества объектов муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  по 

сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;

- 2022 год – на 2,0 %;

- 2023 год – на 1,5 %.

Уменьшение количества объектов муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

приведет  к  снижению  расходов  на  оплату  услуг  по  его 
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содержанию,  управлению  и  ремонту  общего  имущества 

в многоквартирных домах,  на оплату тепловой энергии, на 

оплату  взносов  за  капитальный  ремонт,  расходов 

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов 

муниципального  имущества,  содержание 

и благоустройство прилегающих к ним территорий

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, 

находящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

и  иным  договорам,  предусматривающим  переход  прав  владения  и  пользования 

муниципальным  имуществом,  и  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  за 

муниципальными предприятиями,  на  праве оперативного  управления  за муниципальными 

учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой 

частью деятельности администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области.  От  рационального  и  эффективного  управления  муниципальным  имуществом 

в значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная  целевая  программа  «Муниципальный  сектор  экономики» 

на 2021–2023 годы  направлена на оптимизацию организации управления муниципальной 

собственностью.

Основной  функцией  управления  муниципальным  имуществом  является 

осуществление полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в пределах полномочий,  определяемых нормативными правовыми 

актами.

Для  вовлечения  объектов  муниципальной  собственности  в  хозяйственный  оборот 

(приватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача 

по концессионному соглашению) активно  проходит процесс  технической инвентаризации 

и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности 

субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации»  осуществляется  приватизация  объектов 

нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого 

и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

Единые  правила  и  процедуры  принятия  решения  по  распоряжению  объектами 

движимого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев 

предоставления объектов на безвозмездной основе;

-  прозрачность  действий по предоставлению в пользование  объектов  недвижимого 

имущества с обязательной публикацией списка объектов  для всех заинтересованных лиц. 

При  наличии  двух  и  более  заявителей  предоставление  в  пользование  объектов 

осуществляется путем проведения торгов;

-  упрощение  процедуры  оформления  прав  пользования  объектами  недвижимого 

имущества и сокращение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности 

для поддержания данных объектов в привлекательном виде для инвесторов и пользователей;

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, на-
ходящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управ-
ления и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования 
муниципальным имуществом, и закрепленное на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой 
частью деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. От рационального и эффективного управления муниципальным имуществом в 
значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 
годы направлена на оптимизацию организации управления муниципальной собственно-
стью.

Основной функцией управления муниципальным имуществом является осуществление 
полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в пределах полномочий, определяемых нормативными правовыми актами.

Для вовлечения объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот (при-
ватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача 
по концессионному соглашению) активно проходит процесс технической инвентаризации 
и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов 
нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движи-
мого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев 
предоставления объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого иму-
щества с обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При 
наличии двух и более заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется 
путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого иму-
щества и сокращение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для 
поддержания данных объектов в привлекательном виде для инвесторов и пользователей;

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной 
учреждениям по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, довери-
тельного управления, аренды и т.п.;

- контроль за своевременным и полным поступлением платежей от сдачи в аренду иму-
щества, от реализации муниципального имущества, платы за наем муниципальных жилых 
помещений.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является организация эффективного управления и рас-
поряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной 

собственности.
Для достижения указанной цели необходимо формирование и поддержание оптималь-

ного состава муниципального имущества, находящегося в собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от 
управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности), поддер-
жание объектов муниципального имущества в надлежащем и функциональном состоянии, 
а также формирование комплекса мероприятий для эффективного функционирования 
электронной системы учета объектов муниципальной собственности.

Для выполнения поставленной задачи необходимо:
- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной ча-

стью объекта без другой, в случаях, когда они составляют единое целое;
- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 

муниципальных учреждений, предприятий (исходя из использования его исключительно 
для выполнения тех функций, для которых создано учреждение или предприятие), изъять 
указанное имущество в целях последующего возможного эффективного вовлечения в хо-
зяйственный оборот;

- обеспечить контроль за сохранностью и эффективным использованием муниципально-
го имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муни-
ципальных предприятий и учреждений;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляю-
щих управление муниципальной собственностью;

- обеспечить сплошное проведение инвентаризации объектов движимого и недвижимо-
го имущества, результатом которой станет своевременная актуализация сведений в рее-
стре муниципального имущества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед. 

изм.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом,  сокращение 

расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование 

и поддержание 

оптимального состава 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

обеспечивающего 

положительный эффект 

от управления 

имуществом 

(уменьшение объектов 

муниципальной 

собственности)

Снижение количества 

объектов 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (реестр 

муниципальной 

собственности), по 

отношению к 

предыдущему году         

(по состоянию                 

на 01.10.2020:                  

31096 объектов)

% 3,0 2,0 1,5

Цель  –  организация  эффективного  управления  и  распоряжения  имуществом, 

сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача  –  формирование  и  поддержание  оптимального  состава  муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  обеспечивающего  положительный  эффект  от  управления 

имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности).

Целевой  индикатор  «Снижение  количества  объектов  муниципального  имущества, 

находящегося в  муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по 

отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количества 

объектов  имущества,  находящихся  в  муниципальной  собственности  согласно  данным 

Реестра  муниципального  имущества,  в  отчетном  году  к  количеству объектов  имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление  Программой  осуществляется  через  выполнение  программных 

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежемесячные  проверки 

муниципального  имущества  на  предмет  выявления  неиспользуемого  или  используемого 

не по назначению муниципального имущества,  установления его фактического наличия и 

состояния, выявление нарушений действующего законодательства РФ.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений 

в Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокраще-
ние расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование и поддержание оптимального состава муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьше-
ние объектов муниципальной собственности).

Целевой индикатор «Снижение количества объектов муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по 
отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количе-
ства объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности согласно данным 
Реестра муниципального имущества, в отчетном году к количеству объектов имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 
осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через выполнение программных мероприя-
тий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 
расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежемесячные проверки муници-
пального имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого не по 
назначению муниципального имущества, установления его фактического наличия и состо-
яния, выявление нарушений действующего законодательства РФ.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Про-
грамму в соответствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изме-
нения в нее и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно при-
влечение дополнительных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, от-
крытые в органах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Управление муниципальным имуществом совместно с курирующим заместителем главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с распределе-
нием полномочий, осуществляет контроль за ходом реализации Программы

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

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным имуществом 
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в раз-
деле «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год согласо-
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вываются с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с распределением полномочий. 

Ежегодно по Программе управление муниципальным имуществом проводит оценку эф-
фективности хода ее реализации. 

Информация о ходе реализации Программы включается в сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
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2021 г.                    
2022 г.      

расчетная 
потребность               

2023 г.  
расчетная 

потребность    

наименование 
показателя 

ед. 
изме-
рения

2021 г.                        2022 г.                2023 г.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

площадь  объектов  
муниципальной казны

кв. м   13 418,10 12 836,40 11 666,60

количество  объектов 
муниципальной казны

шт. 78 88 86

количество  
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

шт. 55 53 51

количество  оцененных 
объектов 
муниципальной казны 
для определения 
рыночной стоимости 
арендной платы

шт. 59 57 57

количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей приватизации

шт. 45 35 35

Наименование мероприятия

1.1.2. Техническая инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния переданного в аренду 
имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов 
недвижимости для продажи                                                      
768 12 04 Д8 0 01 20210 244                                                     
768 01 13 Д8 0 01 20220 244                                                             
768 01 13 Д8 0 01 20240 244                                                                        
768 01 13 Д8 0 01 20260 244                                                                      
768 01 13 Д8 0 01 20270 244

6 915 543,03 7 467 040,00 7 480 385,00

18 675 100,08 9 570 637,00 10 169 033,00 38 414 770,08

5.  Ресурсное обеспечение Программы

1.1.1. Содержание муниципальной казны                                                    
768 01 13 Д8 0 01 20200 244                                                                                                                       
768 01.13 Д8 0 01 20200 247                                         
768 01.13 Д8 0 01 20200 831                                        
768 01 13 Д8 0 01 20200 852                                                     
768 01 13 Д8 0 01 20250 244                                                                            
768 01 13 Д8 0 01 20280 244                                                                                                                                          

Финансовые затраты, руб.

всего

21 862 968,03

Показатели результативности выполнения мероприятия  

1. Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности

1.1.  Задача – формирование и поддержание оптимального состава имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Снижение количества 
объектов 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности (реестр 
муниципальной 
собственности), по 
отношению к 
предыдущему году                     
(по состоянию                                    
на 01.10.2020:                             
31096 объектов)

% 3,0 2,0 1,5

1.1.3. Расходы на обеспечение функционирования 
управления муниципальным имуществом                                                                     
768 01 13 Д8 0 01 10020 121                                                                      
768 01 13 Д8 0 01 10020 129                                                           
768 01 13 Д8 0 01 10020 244                                                       
768 01 13 Д8 0 01 10030 831

24 860 946,25 26 447 323,00 24 530 582,00 75 838 851,25

1.1.4. Проведение обследований и проверок  
муниципального имущества                                                       
768 01 13 Д8 0 01 20275 244

262 058,00 265 000,00 570 000,00 1 097 058,00 количество объектов шт. 3 3 3

ИТОГО по Программе   50 713 647,36 43 750 000,00 42 750 000,00 137 213 647,36

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 по ведомственной 
целевой программе «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018 - 2020 годы

1 031 282,28 0,00 0,00 1 031 282,28

Всего с учетом кредиторской задолженности 51 744 929,64 43 750 000,00 42 750 000,00 138 244 929,64

Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ представляется 
управлением муниципальным имуществом в управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего 
за отчетным.
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Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
18 675 100,08

Количество объектов 
муниципальной казны

78 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 455 301,93 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем обслуживаемой площади 
составляет 14626,32 кв. м  (95 объектов, в т.ч. свободные 
помещения, в б/в пользовании, в аренде). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 3679601,63 руб., 
тех.обслуживание сетей теплоснабжения - 819479,58 руб.

Установка ОДПУ (по испол.документам) - 1290910,48 руб.

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
7 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 625 600,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

13418,1 кв. мПо площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 78 объектов общей площадью 13418,1 кв. м 
(свободные помещения). Тариф на отопление (с НДС) – 
1802,10 руб., объем – 1168,6 Гкал. Тариф на теплоноситель 
утвержден в сумме 25,97 руб.(с НДС), объем на 
теплоноситель запланирован в объеме 56,92 м3. По 
помещениям, которые обслуживаются МКП «Тепловые 
сети»: тариф на отопление ‒ 3004,11 руб. (с НДС). Объем 
потребляемой теплоэнергии 64,128 Гкал. Расчет на 2021 год 
произведен на основании тарифов на отопление, 
утвержденных по состоянию на  2021 г., с учетом 
индексации ‒  2300065,90 руб.

6.1. На 2021 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества
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Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
18 675 100,08

Количество объектов 
муниципальной казны

78 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 455 301,93 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем обслуживаемой площади 
составляет 14626,32 кв. м  (95 объектов, в т.ч. свободные 
помещения, в б/в пользовании, в аренде). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 3679601,63 руб., 
тех.обслуживание сетей теплоснабжения - 819479,58 руб.

Установка ОДПУ (по испол.документам) - 1290910,48 руб.

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
7 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 625 600,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

13418,1 кв. мПо площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 78 объектов общей площадью 13418,1 кв. м 
(свободные помещения). Тариф на отопление (с НДС) – 
1802,10 руб., объем – 1168,6 Гкал. Тариф на теплоноситель 
утвержден в сумме 25,97 руб.(с НДС), объем на 
теплоноситель запланирован в объеме 56,92 м3. По 
помещениям, которые обслуживаются МКП «Тепловые 
сети»: тариф на отопление ‒ 3004,11 руб. (с НДС). Объем 
потребляемой теплоэнергии 64,128 Гкал. Расчет на 2021 год 
произведен на основании тарифов на отопление, 
утвержденных по состоянию на  2021 г., с учетом 
индексации ‒  2300065,90 руб.

6.1. На 2021 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества
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1 2 3 4 5 6 7
Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                                     
- ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-
коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать 
АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД населению 
для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. =                                        
279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 
обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 
лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 
жилого фонда, находящегося 
в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта                                 
в помещениях муниципальной собственности ‒                                         
15000,00 руб. Приобретение дверных замков для 
обеспечения сохранности имущества ‒ 22 859,00 руб.

Содержание имущества в 
части сохранения 
целостности объектов 
муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,56 руб.                      
за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 
23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                                            
1 919 069,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных нежилых 
помещений

Работы по проведению модернизации оборудования 
насосной стации №1а по мун.контракту №16/2020-к от 
29.12.2020 ООО "ПРИВОД" - 3722752,60 руб.)
Работы по восстановлению первоначального облика 
мозаичного панно "Связь" по адресу пр.Ленина, 97 - 
1756635,60 рублей, услуги по строительному контролю и 
авторскому надзору за работами - 279364,36  рублей.
Транспортный налог на 2021 год ‒ 137 771,00 руб. Транспортный налог Количество 

транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

55 единиц

6 915 543,03 Техническая инвентаризация инженерных сетей:                        
- с изготовлением технического паспорта ‒ 61 объект * 
7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 449 500,00 руб.
- с изготовлением технического плана ‒ 61 объект *                        
6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 366 000,00 руб., 
тех.инвентаризация (сети электроснабжения, канализации, 
газопровод выс.давления) - 594 664,73 руб.
Проверка технического состояния переданного в аренду 
имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *               
483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 
аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                        
11 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒                        
234 000,00 руб.

Определение рыночной 
стоимости арендной платы

59 объектов

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение технической 
инвентаризации 
недвижимого имущества 
муниципальной 
собственности для 
постановки на кадастровый 
учет 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости 
для продажи

Модернизация и 
восстановление 
муниципального имущества, 
находящегося в казне
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1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
59 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 375 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
87 объектов * 28610,19 руб. (средняя стоимость) ‒                         
1328159,30 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 45 объектов *                     
35459,27 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 595 667,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

45 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

24 860 946,25 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда: 171028,25 руб.

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 837200,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 12 725,00 руб.

ИТОГО по Программе: 50 713 647,36
Кроме того, погашение 
кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 по 
ведомственной целевой 
программе «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018 - 2020 
годы

1 031 282,28

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 51 744 929,64

* применяется округление до рубля

Количество объектов 
муниципальной казны

1.1.4. Проведение обследований и 
проверок муниципального 
имущества  

262 058,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом

Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
249 333,00 руб.
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Наименование мероприятия

Расчетная 
потребность, 

сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
9 570 637,00

Количество объектов 
муниципальной казны

88 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 157 017,00 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 
составляет 12836,4 кв. м  (88 объектов). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2 314 515,00 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
5 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 546 297,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.2. На 2022 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

По площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 88 объектов общей площадью 12836,4 кв. м 
(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1869,32 руб., 
объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 
сумме 25,98 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 
обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 
‒ 3116,48 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 
90,55 Гкал. Расчет на 2022 год произведен на основании 
тарифов на отопление, утвержденных по состоянию на 2-е 
полугодие 2020 г.и 1-е полугодие 2021 г., с учетом 
индексации ‒ 2 751 217,00 руб.

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны

12836,40 кв. м
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1 2 3 4 5 6 7
Начиление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                                     
- ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-
коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать 
АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД населению 
для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. =                          
279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 
обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 
лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 
жилого фонда, находящегося 
в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 
помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 
Приобретение дверных замков для обеспечения 
сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.

Содержание имущества в 
части сохранения 
целостности объектов 
муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,82 руб.                      
за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 
23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                                            
2 000 902,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных нежилых 
помещений

Федеральный закон от 03.07.2016                   
№ 249-ФЗ «О внесении изменений                  
в часть вторую НК РФ                                           
(ред. 30.09.2017), Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017 № 121-ОД                             
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Волгоградской области                       
от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД                                               
«О транспортном налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 135 000,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

53 единицы

7 467 040,00 Техническая инвентаризация инженерных сетей:                        
- с изготовлением технического паспорта ‒ 17 объектов * 
7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 128 610,00 руб.
- с изготовлением технического плана ‒ 17 объектов *                        
6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 102 000,00 руб.

Техническая инвентаризация автомобильных дорог —                     
1 004 545,00 руб.
Проверка технического состояния переданного в аренду 
имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *               
483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 
аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                        
19 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒                        
401 333,00 руб.

Определение рыночной 
стоимости арендной платы

57 объектов

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости 
для продажи

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение технической 
инвентаризации 
недвижимого имущества 
муниципальной 
собственностидля 
постановки на кадастровый 
учет 
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1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
75 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒                         
2 558 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 35 объектов *                     
35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

35 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

26 447 323,00 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 648 260,00 руб.
оплата судебных решений, содержащих требования 
имущественного и неимущественного характера —                  
1 946 345,00 руб.
Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
250 000,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 15 000,00 руб.

ИТОГО по Программе: 43 750 000,00
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 43 750 000,00

* применяется округление до рубля

1.1.4. Проведение обследований и 
проверок муниципального 
имущества  

265 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

Количество объектов 
муниципальной казны

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом
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1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
75 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒                         
2 558 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 35 объектов *                     
35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

35 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

26 447 323,00 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 648 260,00 руб.
оплата судебных решений, содержащих требования 
имущественного и неимущественного характера —                  
1 946 345,00 руб.
Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
250 000,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 15 000,00 руб.

ИТОГО по Программе: 43 750 000,00
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 43 750 000,00

* применяется округление до рубля

1.1.4. Проведение обследований и 
проверок муниципального 
имущества  

265 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

Количество объектов 
муниципальной казны

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом
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Наименование мероприятия

Расчетная 
потребность, 

сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
10 169 033,00

Количество объектов 
муниципальной казны

86 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 163 297,00 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 
составляет 11666,6 кв. м  (86 объектов). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2 407 096,00 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
5 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 861 569,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.3. На 2023 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

По площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 86 объектов общей площадью 11666,6 кв. м 
(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1944,09 руб., 
объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 
сумме 27,02 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 
обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 
‒ 3241,14 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 
90,55 Гкал. Расчет на 2023 год произведен на основании 
тарифов на отопление в 2022 г., с учетом индексации ‒                                
2 861 266,00 руб.

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны

11666,60 кв. м
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1 2 3 4 5 6 7
Начиление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                                     
- ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-
коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать 
АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД населению 
для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. =                          
279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 
обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 
лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 
жилого фонда, находящегося 
в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 
помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 
Приобретение дверных замков для обеспечения 
сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.

Содержание имущества в 
части сохранения 
целостности объектов 
муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 7,09 руб.                      
за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 
23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                                            
2 080 116,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных нежилых 
помещений

Федеральный закон от 03.07.2016                   
№ 249-ФЗ «О внесении изменений                  
в часть вторую НК РФ                                           
(ред. 30.09.2017), Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017 № 121-ОД                             
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Волгоградской области                       
от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД                                               
«О транспортном налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 130 000,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

51 единица

7 480 385,00 Техническая инвентаризация инженерных сетей:                        
- с изготовлением технического паспорта ‒ 82 объекта * 
7445,12 руб. (средняя стоимость) ‒ 610 500,00 руб.
- с изготовлением технического плана ‒ 82 объекта *                        
6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 492 000,00 руб.

Проверка технического состояния переданного в аренду 
имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *               
483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 
аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                        
7 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒                        
147 333,00 руб.

Определение рыночной 
стоимости арендной платы

57 объектов

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение технической 
инвентаризации 
недвижимого имущества 
муниципальной 
собственностидля 
постановки на кадастровый 
учет 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости 
для продажи



26 34 (705) 31 августа 2021 г. www.admvol.ru
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1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
87 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒                         
2 958 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 35 объектов *                     
35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

35 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

24 530 582,00 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 677 864,00 руб.
Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
550 000,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 20 000,00 руб.

ИТОГО по Программе: 42 750 000,00
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 42 750 000,00

* применяется округление до рубля

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом

1.1.4. Проведение обследований и 
проверок муниципального 
имущества  

570 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

Количество объектов 
муниципальной казны
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Начиление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                                     
- ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-
коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать 
АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД населению 
для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. =                          
279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 
обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 
лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 
жилого фонда, находящегося 
в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 
помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 
Приобретение дверных замков для обеспечения 
сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.

Содержание имущества в 
части сохранения 
целостности объектов 
муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 7,09 руб.                      
за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 
23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                                            
2 080 116,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных нежилых 
помещений

Федеральный закон от 03.07.2016                   
№ 249-ФЗ «О внесении изменений                  
в часть вторую НК РФ                                           
(ред. 30.09.2017), Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017 № 121-ОД                             
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Волгоградской области                       
от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД                                               
«О транспортном налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 130 000,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

51 единица

7 480 385,00 Техническая инвентаризация инженерных сетей:                        
- с изготовлением технического паспорта ‒ 82 объекта * 
7445,12 руб. (средняя стоимость) ‒ 610 500,00 руб.
- с изготовлением технического плана ‒ 82 объекта *                        
6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 492 000,00 руб.

Проверка технического состояния переданного в аренду 
имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *               
483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 
аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                        
7 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒                        
147 333,00 руб.

Определение рыночной 
стоимости арендной платы

57 объектов

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение технической 
инвентаризации 
недвижимого имущества 
муниципальной 
собственностидля 
постановки на кадастровый 
учет 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости 
для продажи

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

 Уменьшение объектов муниципального имущества, находящихся в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, по сравнению с предшествую-
щим календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;
- 2022 год – на 2,0 %;
- 2023 год – на 1,5 %.
Уменьшение объектов муниципального имущества, находящегося в собственности го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов 
на оплату услуг по его содержанию, управлению и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, на оплату тепловой энергии, на оплату взносов за капитальный ремонт, 
расходов на физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества, 
содержание и благоустройство прилегающих к ним территорий.

Начальник управления Е. В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021       № 4567

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 порядке при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», во испол-
нение 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 Волгоградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022  и  2023  годов»), рассмотрев протокол заседания комиссии  
по  приватизации муниципального  имущества от 19.08.2021 №  6/2021, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.08.2020 № 3973 «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.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  
его в электронной форме на аукционе, без объявления цены в октябре 2021 года (прило-
жение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе началь-
ная 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»  опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
8. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город     

Волжский     Волгоградской     области     разместить      настоящее      постановление   
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации  

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 27.08.2021 № 4567

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 
на аукционе в октябре 2021 года  

1. Объекты:

№ 

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, 

теплосеть общей 

протяженностью 237,4 п. 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 

 

28 658 400,00  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

1.2. 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), расположенные 

19 084 800,00  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 Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки, разрешенное 

использование земельного 

участка – земли под 

объектами бытового 

обслуживания (здание 

прачечной, здание бани с 

пристройкой, здание 

котельной с пристройками, 
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№ 

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, 

теплосеть общей 

протяженностью 237,4 п. 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 

 

28 658 400,00  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

1.2. 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), расположенные 

19 084 800,00  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 Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки, разрешенное 

использование земельного 

участка – земли под 

объектами бытового 

обслуживания (здание 

прачечной, здание бани с 

пристройкой, здание 

котельной с пристройками, 

по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, 

г. Волжский  Волгоградской 

области. Объект передан на 

ответственное хранение 

ПАО «ВымпелКом».

сторожка, гараж, склад, 

забор кирпичный, труба 

кирпичная, бетонное 

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 по пункту 1.2 Таблицы 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.
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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;

2. Земельный участок по пункту 1.2 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных 
коммуникаций: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, связи.

Земельный участок расположен в пределах границ территорий объектов культурного на-
следия регионального значения «Комплекс застройки города гидростроителей», располо-
женного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города.

В соответствии с приказом комитета государственной охраны объектов культурного на-
следия Волгоградской области от 29.06.2018 № 132 установлен особый режим исполь-
зования 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 «Ком-
плекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская об-
ласть, 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, мели-
оративных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-
нению 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 эксперти-
зы и согласованные органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномочен-
ным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (далее – согласованный раздел об обеспечении сохранности);

прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании про-
ектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обе-
спечении сохранности;

ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строи-
тельства, которые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Комплекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, 1-я очередь города;

работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осущест-
вляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные раз-

делы об обеспечении сохранности;
размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целост-

ность объекта культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения;

размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осущест-
вляется на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные раз-
делы об обеспечении сохранности;

мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляют-
ся 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 сохранно-
сти;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов 
проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранно-
сти;

научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурно-
го слоя;

установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводи-

мых на объектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культур-
но-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно ин-
формацию об указанных мероприятиях и одновременное упоминание об определенном 
лице как о спонсоре данного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведе-
но не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме без объявления цены в октябре 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

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

 
 

Сведения 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

«Волгоградская область – Волжский одномандатный избирательный округ №84» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата 

Субъект выдви-
жения 

Представлено зарегистрированным 
кандидатом Результаты проверки 

Организация, 
представившая 

сведения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы 

1. Анохин  
Александр 
Евгеньевич 

Политическая  
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России 

Не представлено Общество с ограниченной ответственно-
стью «ГОУ «Протект»,  1910,00  руб. 
 

Управление Фе-
деральной нало-
говой службы 
России по Вол-
гоградской об-
ласти 

2. Гетманенко  
Антон  
Сергеевич 

Политическая пар-
тия «Российская 
объединенная  де-
мократическая 
партия «ЯБЛОКО» 

Не представлено Бородаев А.Д.,  335736 руб. 
 

Управление Фе-
деральной нало-
говой службы 
России по Вол-
гоградской об-
ласти 

3.  Запорожский 
Дмитрий 
Игоревич  

Политическая  
партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»  

Не представлено  Отделение Пенсионного Фонда России по 
Волгоградской области, 3600,00 руб. 
 
 
 
Акционерное общество «Московский 
центр новых технологий телекоммуника-
ций», 25884,74 руб. 

Отделение Пен-
сионного Фонда 
России по Вол-
гоградской об-
ласти; 
Управление Фе-
деральной нало-
говой службы 
России по Вол-
гоградской об-
ласти 
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4. Семергей 
Леонид 
Леонидович 

Всероссийская по-
литическая партия 
«ПАРТИЯ  
РОСТА» 

Не представлено Отделение Пенсионного Фонда России по 
Волгоградской области, 20000,00 руб. 
 

Отделение Пен-
сионного Фонда 
России по Вол-
гоградской об-
ласти 

Транспортные средства  
1. Анохин  

Александр  
Евгеньевич 

Политическая  
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России 

Не представлено Автомобиль легковой, ТОЙОТА CAMRY, 
2008 г.   
 

Управление 
ГИБДД ГУ МВД 
России по Вол-
гоградской об-
ласти 

2. Семергей 
Леонид 
Леонидович 

Всероссийская по-
литическая партия 
«ПАРТИЯ  
РОСТА» 

Не представлено Прицеп, 82944С, 2007 г. 
 

Управление 
ГИБДД ГУ МВД 
России по Вол-
гоградской об-
ласти 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках  
1. Анохин  

Александр 
Евгеньевич 

Политическая  
партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России 

5 банковских счетов  на сумму  
132 707,13 руб. 
 

9 банковских счетов  на сумму  
133326,82 руб. 

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
 

2. Васютенко 
Алексей  
Васильевич 

Социалистическая 
политическая пар-
тия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» 

15 банковских счетов на сумму 3 328,48 
руб. 
 

16 банковских счетов на сумму  
3328,48 руб.  

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
 

3. Гетманенко  
Антон  
Сергеевич 

Политическая пар-
тия «Российская 
объединенная  де-
мократическая 
партия «ЯБЛОКО» 

11 банковских счетов на сумму 
273514,81 руб. 

23 банковских счетов на сумму  
2559467,37 руб. 

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
 

4. Запорожский 
Дмитрий 
Игоревич 

Политическая пар-
тия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 

Не представлено 2 банковских счета на сумму  
4,75 руб. 

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
 3 

 
5. Калюжный 

Антон 
Викторович 

Политическая пар-
тия «Российская 
партия пенсионе-
ров за социальную 
справедливость» 

16  банковских счетов на сумму  
37507,48 руб. 

16 банковских счетов на сумму  
398,81 руб.  

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
 

6. Семергей 
Леонид 
Леонидович 

Всероссийская по-
литическая 
партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» 

23  банковских счета на сумму 
17547735,11 руб. 

29 банковских счетов на сумму 
17547735,11 руб. 

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
 

7. Усков  
Денис 
Вячеславович 

Политическая пар-
тия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» 

7 банковских счетов на сумму  
34615,46 руб. 

9 банковских счетов  на сумму  
36216,82 руб.  

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
 

8. Южмин  
Андрей  
Николаевич 

ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 

6 банковских счетов на сумму  
41287,05 руб. 
 

10 банковских счетов на сумму 
55449,6 руб. 

Центральный 
Банк Российской 
Федерации 
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№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество 
кандидата

Дата 
рождения

Место рождения Сведения о месте жительства Сведения о профессиональном образовании Основное место работы или 
службы, занимаемая должность / 

род занятий

Сведения об осуществлении 
полномочий депутата 

представительного органа на 
непостоянной основе

Выдвинут политической 
партией/самовыдвижение

Принадлежность к общественному 
объединению

Сведения о судимости Сведения о 
выполнении функций 
иностранного агента, 

либо о том, что 
кандидат 

аффилирован с 
выполняющим 

функции иностранного 
агента лицом  

1. Анохин Александр 
Евгеньевич

23.07.1985 гор. Волжский 
Волгоградской области

Волгоградская область, город 
Волжский

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет", 
2007

Волгоградская спортивная 
региональная общественная 
организация Киокусинкай, Президент

отсутствуют Выдвинут Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России

отсутствуют отсутствуют 

2. Васютенко 
Алексей 
Васильевич

04.11.1974 гор. Волгоград Волгоградская область, город 
Волгоград

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Самарский государственный 
технический университет", 2010

Общество с ограниченной 
ответственностью "ПАЛАЛАР", 
директор

депутат Совета депутатов городского 
поселения город Ленинск Ленинского 
муниципального района 
Волгоградской области 

Выдвинут Социалистической 
политической партией 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

член Социалистической политической 
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", член 
Совета регионального отделения 
партии в Волгоградской области

отсутствуют отсутствуют 

3. Гетманенко Антон 
Сергеевич

26.06.1981 г. Волгоград Волгоградская область, город 
Волгоград

Волгоградская академия государственной службы, 2003 Индивидуальный предприниматель отсутствуют Выдвинут Политической партией 
"Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО"

отсутствует отсутствуют отсутствуют

4. Запорожский 
Дмитрий Игоревич

18.02.1999 гор. Волгоград Волгоградская область, город 
Волгоград

отсутствуют Общество с ограниченной 
ответственностью "ИНДОР МЕДИА", 
исполнительный директор

отсутствуют Выдвинут Политической партией 
"НОВЫЕ ЛЮДИ"

отсутствует отсутствуют отсутствуют

5. Калюжный Антон 
Викторович

15.05.1985 гор. Волгоград Волгоградская область, город 
Волгоград

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российский 
государственный университет туризма и сервиса", 2011

Временно неработающий отсутствуют Выдвинут Политической партией 
"Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость"

член Политической партии 
"Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость"

отсутствуют отсутствуют

6. Савченко         Олег 
Владимирович

25.10.1966 гор. Санкт-Петербург Волгоградская область, город 
Волгоград

Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, 
1989

Ассоциация производителей 
подшипников, Председатель

депутат Волгоградской областной 
Думы

Выдвинут Всероссийской 
политической партией "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

отсутствуют отсутствуют 

7. Семергей Леонид 
Леонидович

15.10.1967 ГОР. ВОЛГОГРАД Волгоградская область, город 
Волгоград

Волгоградский государственный технический университет, 1994 Индивидуальный предприниматель отсутсвуют Выдвинут Всероссийской 
политической партией "ПАРТИЯ 
РОСТА"

член Всероссийской политической 
партии "ПАРТИЯ РОСТА"

отсутствуют отсутствуют

8. Усков Денис 
Вячеславович

09.05.1979 Р. П. СРЕДНЯЯ АХТУБА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя 
Ахтуба

Волгоградский государственный педагогический университет, 
2001

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 1" р.п. 
Средняя Ахтуба, директор

депутат Думы городского поселения р. 
п. Средняя Ахтуба 
Среднеахтубинского муниципального 
района Волгоградской области 
четвертого созыва 

Выдвинут Политической партией 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

член Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член 
Центрального Комитета Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

отсутствуют отсутствуют

9. Южмин Андрей 
Николаевич

27.01.1965 гор. Зверево Ростовской 
обл.

Волгоградская область, город 
Волжский

Тольяттинское высшее военное строительное командное 
училище, 1987

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания "Волжский центр 
социального обслуживания 
населения", инженер по технической 
эксплуатации жилищного фонда

отсутствуют Выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
"РОДИНА"

отсутствует отсутствуют отсутствуют

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

одномандатный избирательный округ «Волгоградская область - Волжский одномандатный избирательный округ № 84»

СВЕДЕНИЯ  
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,  

О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ   
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

19.09.2021  
одномандатный избирательный округ «Волгоградская область – Волжский одномандатный избирательный округ № 84»   

            

№ 
п/п 

Наименование 
избирательного 

объединения 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата 

Наименование 
организации - 

источника 
выплаты дохода, 

общая сумма 
дохода (руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ) Транспортные 
средства 

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные 
ценные 
бумаги 

Земельны
е участки 

(кв. м) 

Жилые дома 
(кв. м) 

Квартиры 
(кв. м) 

Дачи 
(кв. м) 

Гаражи 
(кв. м) 

Иное 
недвижимое 

имущество (кв. 
м) 

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 
Остаток (руб.)  

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 

номинальная 
стоимость одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, 
выпустивш
ее ценную 

бумагу,  
адрес,  кол-
во ценных 

бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 

адрес, доля 
участия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Политическая 

партия ЛДПР – 
Либерально-
демократическая 
партия России 

Анохин 
Александр 
Евгеньевич 

1. Автономное 
муниципальное 
учреждение 
физической 
культуры и спорта 
"Волжанин" 
городского округа 
город Волжский;  
 
2. ВСРОО 
Киокусинкай;  
 
3. Федутик А.Н.  
Общая сумма 
доходов:  
4 857 239.98 руб. 

кол-во 
объектов: 
2;  
Волгогра
дская 
область:  
1. 620.00 
кв.м.;  
 
2.  941.00 
кв.м. 

нет нет нет нет кол-во 
объектов: 3;  
 
Волгоградская 
область: 
1. нежилое,  
12.00 кв.м.;  
 
2. нежилое 
 58.70 кв.м.;  
 
3. помещение,  
73.70 кв.м. 

нет кол-во счетов 
(вкладов): 5;  
 
Общая сумма 
остатков:  
132 707.13 руб. 

нет нет нет 

2. Социалистическая 
политическая 
партия 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ" 

Васютенко 
Алексей 
Васильевич 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПАЛАЛАР";  
 
2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
фирма 
"СИНТЕКС";  
 
Общая сумма 
доходов: 373 
500.00 руб. 

нет нет 1. 
Волгоград
ская 
область,  
69.80 кв.м. 

нет нет нет 1. автомобиль 
легковой, 
LADA 212140 
LADA 4*4  
(2017 г.) 

кол-во счетов 
(вкладов): 15;  
 
Общая сумма 
остатков:  
3 328.48 руб. 

нет нет 1. общество с 
ограниченной 
ответственностью 
фирма 
"ПАЛАЛАР", 
100.00% 

3. Политическая 
партия "Российская 
объединенная 
демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

Гетманенко 
Антон 
Сергеевич 

1. ИП Гетманенко 
А.С.;  
 
2. ИП Иванов 
Иван 
Геннадьевич;  
 
3. ПАО 
"СОВКОМБАНК"
;  
 
4. АО 
"Газпромбанк";  
 
Общая сумма 
доходов:  
1 215 031.82 руб. 

кол-во 
объектов: 
4;  
 
Волгогра
дская 
область: 
1.  1 
002.00 
кв.м.;  
 
2.  1 
002.00 
кв.м.;  
 
3.  925.00 
кв.м.;  
 
4.  926.00 
кв.м. 

1. 
Волгоградск
ая область,  
256.60 кв.м. 

кол-во 
объектов: 
2;  
 
Волгоград
ская 
область:   
 
1.  54.50  
кв.м.;  
 
2.  54.20 
кв.м., 1/2 

нет нет кол-во 
объектов: 3;  
 
Волгоградская 
область:   
 
1. машино-
место, 
13.80 кв.м.;  
 
2. нежилое 
помещение,  
3.90 кв.м.;  
 
3. нежилое 
помещение, 
8.50 кв.м. 

1. автомобиль 
легковой, 
INFINITI QX 
56 (2011 г.) 

кол-во счетов 
(вкладов): 11;  
 
Общая сумма 
остатков:  
273 514.81 руб. 

нет нет нет 

4. Политическая 
партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ" 

Запорожский 
Дмитрий 
Игоревич 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
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5. Политическая 
партия "Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость" 

Калюжный 
Антон 
Викторович 

нет нет нет кол-во 
объектов: 
2;  
 
Волгоград
ская 
область:   
1. 43.00 
кв.м.;  
 
2.  30.80 
кв.м., 1/2 

нет нет нет нет кол-во счетов 
(вкладов): 16;  
 
Общая сумма 
остатков: 
37 507.48 руб. 

нет нет 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Техтранс Юг", 
100.00% 

6. Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Савченко Олег 
Владимирович 

1. АО "ЕПК";  
2. АО "ДОК № 5";  
3. ООО "СТД";  
4. ООО 
"СПЕЦСТРОЙ-
СЕВЕР";  
5. АО "ЕПК 
МОСКВА";  
6. ООО "НРК 
ФОНДОВЫЙ 
РЫНОК";  
7. Ассоциация 
производителей 
подшипников;  
8. Волгоградская 
областная Дума;  
9. ОАО "ЕПК 
ВОЛЖСКИЙ";  
10. ООО 
"Компания БКС";  
11. ООО "ПЛК 
"КАСПИЙ";  
12. ООО 
"РУСБИОТЕХ";  
13. ОАО "УК 
ЕПК";  
14. ПАО 
Сбербанк;  
15. АО 
"Райффайзенбанк"
;  
16. АО 

нет  нет 1.Московс
кая 
область, 
71.30 кв.м. 

нет нет нет кол-во 
объектов: 3;  
 
1. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES-
BENZ GL 350 
CDI 4matic 
(2011 г.);  
2. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES-
BENZ S 400 
4matic (2015 
г.);  
3. автомобиль 
легковой, 
MERCEDES-
BENZ GLE 
400 4matic 
(2017 г.) 

кол-во счетов 
(вкладов): 35;  
 
Общая сумма 
остатков: 4 540 
745 223.73 руб. 

1. закрытое 
акционерное общество 
"БУРЕВЕСТНИК", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
365400 шт.;  
2. акционерное 
общество "ГЕРМЕС", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
52938 шт.;  
3. акционерное 
общество "ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ",  
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
226888 шт.;  
4. акционерное 
общество 
"Деревообрабатывающ
ий комбинат № 5", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 0.05 руб., 
283054029 шт.;  

нет 1. общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Коммерческий 
центр ЕПК", 
70.00%;  
2. общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"НРК 
ФОНДОВЫЙ 
РЫНОК", 20.00%;  
3. общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Портово-
логистическая 
компания 
"КАСПИЙ", 
100.00%;  
4. общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СПЕЦСТРОЙ-
СЕВЕР", 70.00%;  
5. общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТД", 70.00% 

"Россельхозбанк"  
 
 
Общая сумма 
доходов: 627 011 
188.69 руб. 

5. акционерное 
общество "ЕПК 
МОСКВА", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 1 000.00 руб., 
349726 шт.;  
6. акционерное 
общество "НРК-
Р.О.С.Т. ХОЛДИНГ", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 1.00 руб., 
516990 шт.;  
7. акционерное 
общество "ОЛИМП", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
38500 шт.;  
8. акционерное 
общество "Спортивно-
технический клуб 
"ПОДШИПНИК",  
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 1.00 руб., 
1043557 шт.;  
9. акционерное 
общество 
"Строительные 
технологии",  
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 1 000.00 руб., 
55563 шт.;  
10. акционерное 
общество 
"СТРОЙТЕРМИНАЛ",  
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
244475 шт.;  
11. акционерное 
общество 
"СТРОЙУПРАВЛЕНИ
Е", обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
206500 шт.;  
12. акционерное 
общество 
"СТРОЙЭНЕРГО", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
11704 шт.;  
13. акционерное 
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общество 
"Управляющая 
компания СТД", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
17500 шт.;  
14. акционерное 
общество 
"УПРАВЛЕНИЕ", 
обыкновенная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 100.00 руб., 
14438 шт. 

7. Всероссийская 
политическая 
партия "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

Семергей 
Леонид 
Леонидович 

1. Айжанова К.Ж.;  
 
2. ООО 
"Ключавто-
Трейд";  
 
3. 
Индивидуальный 
предприниматель 
Семергей Леонид 
Леонидович;  
 
4. ПАО 
"Сбербанк";  
 
Общая сумма 
доходов:  
18 949 861.03 руб. 

1.Волгог
радская 
область,   
1 732.00 
кв.м. 

1.Волгоград
ская 
область,  
134.30 кв.м. 

кол-во 
объектов: 
3;  
 
Волгоград
ская 
область: 
1.  45.40 
кв.м.;  
 
2. 199.50 
кв.м.;  
 
3.  40.00 
кв.м. 

нет кол-во 
объекто
в: 2;  
 
Волгогр
адская 
область
: 
 
1.  29.30 
кв.м.;  
 
2.  28.90 
кв.м. 

кол-во 
объектов: 9;  
 
Волгоградская 
область: 
 
1.встроенное 
нежилое 
помещение,  
130.10 кв.м., 
1/2;  
 
2. магазин,  
428.90 кв.м., 
2/3;  
 
3. нежилое 
помещение,  
63.10 кв.м.;  
 
4. нежилое 
помещение,  
134.90 кв.м.;  
 
5.  нежилое 
помещение,  
135.70 кв.м., 
1/2;  
 
6. нежилое 
помещение,    
194.90 кв.м., 
1/2;  
 
7. нежилое 
помещение,     
227.00 кв.м.;  
 
8.  нежилое 
помещение, 
43.20 кв.м., 1/2;  
 
9.  нежилое 
помещение, 

кол-во 
объектов: 3;  
 
1. автомобиль 
легковой, 
Mercedes-
Benz GLC 300 
d 4MATIC 
(2020 г.);  
 
2. автомобиль 
легковой, 
Тойота-Ленд 
Краузер  
(универсал) 
(1998 г.);  
 
3. автомобиль 
легковой, 
BMW X7 
XDrive30D 
(2019 г.) 

кол-во счетов 
(вкладов): 23;  
 
Общая сумма 
остатков:  
17 547 735.11 
руб. 

нет нет нет 

1 239.30 кв.м., 
1/2 

8. Политическая 
партия 
"КОММУНИСТИЧ
ЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Усков Денис 
Вячеславович 

1. 
Государственное 
учреждение - 
Волгоградское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации;  
 
2. Администрация 
Среднеахтубинско
го 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области;  
 
3. Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 1" 
р.п. Средняя 
Ахтуба;  
 
4. Ярченко П.А.  
 
5. ПАО "Сбербанк 
России";  
 
Общая сумма 
доходов:  
887 707.28 руб. 

1.Волгог
радская 
область,   
1 111.00 
кв.м., 1/2 

кол-во 
объектов: 2;  
 
Волгоградск
ая область: 
1.  30.60 
кв.м., 1/2;  
 
2. 75.20 
кв.м., 1/2 

кол-во 
объектов: 
2;  
 
Волгоград
ская 
область: 
1. 31.10 
кв.м.;  
 
2. 57.00 
кв.м., 1/3 

нет нет нет 1. автомобиль 
легковой, 
ВАЗ 21065 
(2001 г.) 

кол-во счетов 
(вкладов): 7;  
 
Общая сумма 
остатков: 
34 615.46 руб. 

нет нет нет 

9. ВСЕРОССИЙСКА
Я 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 

Южмин Андрей 
Николаевич 

1. 
Государственное 
учреждение - 
Центр 
установления 
пенсий и 
социальных 
выплат 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в 
Волгоградской 
области №1;  
 
2. ГБУ СО 
"ВОЛЖСКИЙ 
ЦСОН";  
 
3. Министерство 
обороны 
Российской 
Федерации;  
 
4. Банк ВТБ 
(ПАО);  
 
Общая сумма 
доходов:  
796 820.42 руб. 

1.Волгог
радская 
область,  
656.00 
кв.м. 

нет 1.Волгогра
дская 
область,  
58.60 
кв.м., 1/2 

нет нет нет 1. автомобиль 
легковой, 
(седан) 
NISSAN 
TIIDA 
 (2013 г.) 

кол-во счетов 
(вкладов): 6;  
 
Общая сумма 
остатков:  
41 287.05 руб. 

нет нет нет 
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СВЕДЕНИЯ 
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за пределами территории 

Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также об обязательствах 
имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга и 

несовершеннолетних детей 
 

одномандатный избирательный округ «Волгоградская область – Волжский одномандатный избирательный округ № 84» 
 

 
Анохин Александр Евгеньевич  
 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Анохину Александру 
Евгеньевичу, его супруге и несовершеннолетним детям, и обязательства имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации отсутствуют. 
 

Васютенко Алексей Васильевич  
 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Васютенко Алексею 
Васильевичу, его супруге и несовершеннолетним детям, и обязательства имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации отсутствуют. 
 

Гетманенко Антон Сергеевич 
 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Гетманенко Антону 
Сергеевичу, его несовершеннолетним детям, и обязательства имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
отсутствуют. 
 

Запорожский Дмитрий Игоревич  
 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Запорожскому Дмитрию 
Игоревичу, и обязательства имущественного характера за пределами территории Российской Федерации отсутствуют. 
 

Калюжный Антон Викторович 

2 

 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Калюжному Антону 
Викторовичу, его супруге и несовершеннолетним детям, и обязательства имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации отсутствуют. 

 
Семергей Леонид Леонидович 
 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  Семергею Леониду 
Леонидовичу, его супруге и несовершеннолетним детям,  и обязательства  имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации отсутствуют.  
 

Савченко Олег Владимирович  
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата 
(супруга, 

несовершен
нолетнего 
ребенка) 

 
Сведения об имуществе Обязательства имущественного характера 

Наименование 
имущества  

Вид 
собственности 

Адрес места 
нахождения 
имущества   

Дата 
приобретения 

имущества  
Основание 
получения 
имущества  

Сумма сделки Содержание 
обязательства  

Кредитор 
(должник) 

Основание 
возникновен

ия 
обязательств

а  

Сумма 
обязательст

ва  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Савченко 
Олег 
Владимиро
вич  
 

Вилла 
семнадцатого 
века жилого 
назначения с 
прилегающими 
объектами  и 
земельным 
участком 

Общая 
совместная 

Италия 13.07.2018 покупка  218 045 100,00 
руб. 

(3 000 000, 00 
евро) 

нет нет нет нет 

2 

Савченко 
Алла 
Ашотовна 
(супруга 
кандидата 

Вилла 
семнадцатого 
века жилого 
назначения с 
прилегающими 

Общая 
совместная 

Италия 13.07.2018 покупка  218 045 100,00 
руб. 

(3 000 000, 00 
евро) 

нет нет нет нет 

3 

Савченко 
Олега 
Владимиров
ича) 

объектами  и 
земельным 
участком 

 
Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются: доход по основному месту работы кандидата, 
накопления за предыдущие годы. 

Сумма общего дохода кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих приобретению имущества, 415 305 777, 95 
рублей. 

 
Усков Денис Вячеславович 
 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ускову Денису 
Вячеславовичу, его супруге, и обязательства  имущественного характера за пределами территории Российской Федерации отсутствуют. 

 
 

Южмин Андрей Николаевич  
 
Недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату в депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Южмину Андрею 
Николаевичу, его супруге, и обязательства имущественного характера за пределами территории Российской Федерации отсутствуют. 

 
 
 
 
 

4 

 
СВЕДЕНИЯ 

о расходах зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка 
 
 

одномандатный избирательный округ «Волгоградская область – Волжский одномандатный избирательный округ № 84» 
 
Анохин Александр Евгеньевич  
 
Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Анохина Александра Евгеньевича, его супруги и несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенным в течение последних трех лет, где сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, не имелось. 

 
Васютенко Алексей Васильевич  

 
Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Васютенко Алексея Васильевича, его супруги и несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенным в течение последних трех лет, где сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, не имелось. 

 
Гетманенко Антон Сергеевич 

 

Сведения о приобретенном имуществе  

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(земельный участок, другой объект недвижимости, 

транспортное средство, ценные бумаги, акции 
(доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Адрес места нахождения 
имущества  

Дата 
совершения 

сделки 
Сумма сделки (руб.) 

1.  квартира Волгоградская область  29.11.2019 2 913 000,00  
5 

Сведения об источниках средств, 
за счет которых приобретено имущество 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются: накопления за предыдущие годы, ипотека. 
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за последние три года, предшествующих приобретению имущества:  
1 520 770,00 рублей. 

 
Запорожский Дмитрий Игоревич  
 
Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Запорожского Дмитрия Игоревича по сделкам по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенным в течение последних трех лет, где сумма 
сделки превышает доход кандидата за три последних года, предшествующих совершению сделки, не имелось. 
 

Калюжный Антон Викторович 
 

Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Калюжного Антона Викторовича, его супруги и несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенным в течение последних трех лет, где сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, не имелось. 

 
 
Савченко Олег Владимирович  

 
Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Савченко Олега Владимировича, его супруги и несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  
совершенным в течение последних трех лет, где сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, не имелось. 

 
Семергей Леонид Леонидович 
 
Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Семергея Леонида Леонидовича, его супруги и несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
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совершенным в течение последних трех лет, где сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, не имелось. 

 
Усков Денис Вячеславович 
Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Ускова Дениса Вячеславовича, его супруги по сделкам по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенным в течение последних трех лет, 
где сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки, не 
имелось. 

 
Южмин Андрей Николаевич  

 
Расходов  у зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Южмина Андрея Николаевича, его супруги по сделкам по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенным в течение последних трех  лет, 
где сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, не 
имелось. 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021       № 4501

О внесении изменений в Положение о проведении открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4011

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.07.2016 № 4011, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение). 

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 25.08.2021 № 4501

Приложение 

к Положению о проведении 

открытого конкурса на право 

получения свидетельства 

об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области

Шкала для оценки критериев

№

п/п

Наименование показателей Оценочные баллы Примечание

1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого 

товарищества или их работников в течение 

года, предшествующего дате размещения 

извещения о проведении открытого 

конкурса на официальном сайте 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в расчете на среднее 

количество транспортных средств, 

предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров, 

действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения 

извещения

Определяется по формуле:

S = [Q : (1+ (d x 0,1))] x D:365 – k, где

S – общее количество баллов, набранное по 

данному критерию;

Q – среднее кол-во ТС, предусмотренных 

договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности, действовавшими 

в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения;

1 – условный коэф-т;

d – количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате 

размещения извещения о проведении открытого 

конкурса на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет,              в соответствии с 

информацией участника конкурса, 

составленной на основании учетных записей в 

журнале учета ДТП;

D – количество календарных дней, 

отработанных участником конкурса в течение 

года, предшествующего дате проведения 

конкурса;

365 – условный коэффициент;

k – коэффициент, учитывающий количество 

ДТП, повлекших за собой человеческие 

жертвы:
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при отсутствии происшествий – 0 баллов;

при одном происшествии – 100 баллов;

при двух и более происшествиях – 200 баллов.

Для определения количества баллов по данному 

критерию для участников простого 

товарищества конкурсная комиссия 

рассматривает показатели по каждому 

участнику простого товарищества, проставляет 

по ним баллы и суммирует их.

В случае когда участник открытого конкурса  

не осуществлял регулярные перевозки за 

отчетный период, ему присваивается 0 баллов 

по данному критерию. 

2. Опыт осуществления регулярных 

перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден 

сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных 

контрактах либо нотариально заверенными 

копиями свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, заключенных с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органами 

местного самоуправления договоров, 

предусматривающих осуществление 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами

При наличии нескольких контрактов баллы 

начисляются за каждый контракт отдельно.

Данный критерий в отношении юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

исчисляется исходя из количества полных лет 

осуществления ими перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок, а в отношении 

участников договора простого товарищества 

исходя из среднеарифметического количества 

полных лет осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок каждым 

участником.

- до 1 года 0

- от 1 года до 3 лет + 10

- от 3 до 5 лет + 15

- от 5 до 7 лет + 20

- от 7 до 10 лет + 25

- от 10 до 15 лет + 30

- от 15 до 20 лет + 50

- от 20 до 25 лет +70

Более 25 лет +100

3. Влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого 

товарищества для осуществления 

регулярных перевозок

Насчитывается за единицу подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе

3.1. Наличие систем кондиционирования 

салона транспортного средства

да + 5

нет 0

3.2. Наличие оборудования для перевозки 3
пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажиров 

с детскими колясками

да + 10

нет 0

3.3. Наличие низкого пола

да + 10

нет 0

3.4. Экологическая безопасность 

транспортного средства

- транспортное средство, оснащенное 

газобаллонным оборудованием

+ 5

- транспортное средство, работающее на 

дизельном оборудовании

+ 3

- транспортное средство, работающее на 

бензине

+ 1

3.5 Экологический класс за каждое ТС

Выше Евро–4 +15

Евро–4 +10

Евро–3 и ниже 0

4. Максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок

Срок  эксплуатации  транспортного  средства 

определяется с даты его первичной регистрации 

в органах ГИБДД МВД РФ. В случае если дату 

первичной  регистрации  определить 

невозможно,  определение  срока  эксплуатации 

транспортного средства производится исходя из 

даты  01  января  года  выпуска  данного 

транспортного средства

- 3 года + 50

- 5 лет + 25

- 8 лет + 10

- свыше 8 лет + 0

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель 

председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Назарова Светлана Витальевна

Члены комиссии:

Александрова Ольга Валерьевна

Жадаева Евгения Александровна

Котлов Алексей Олегович

Павлушин Андрей Андреевич

Селиверстов Евгений Николаевич

Юровских Константин Михайлович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных  ресурсов             и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

- ведущий специалист отдела арендных отношений комитета 

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

- ведущий  инженер  по  охране  окружающей  среды  МБУ 

«Служба  охраны окружающей  среды» городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

- начальник отдела арендных отношений комитета земельных 

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- ведущий  специалист  отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной инфраструктуры комитета 

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- начальник производственного отдела МУП «Водопроводно-

канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- заместитель  главного  инженера  филиала  Волжских 

межрайонных  электрических  сетей            АО 

«Волгоградоблэлектро» (по согласованию);

- старший мастер по ремонту и монтажу                ВЛ филиала 

Волжских  межрайонных  электрических  сетей  АО 

«Волгоградоблэлектро» (по согласованию).

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021      № 4593

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

от 31.10.2016 № 7018

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Вол-
гоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7018 «Об утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию паспорта места проведения 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», из-
ложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его 
принятия;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 27.08.2021 № 4593

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской областиот 31.10.2016 № 7018

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению  
и согласованию паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»
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