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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 1787

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

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств терри-
ториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 25.03.2022 № 176), Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в це-
лях предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфек-
циями и гриппом», Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения 
и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной 
подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функци-
онирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в  связи 
с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по 
итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, поручениями, содержа-
щимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по 
итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации 
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федера-
ции от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникно-
вения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской 
области от 14.03.2020 №  3, решением постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населе-
ния и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для 
исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной го-
товности функционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию с 
территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять тре-
бования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019».

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, глав-
ных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные 
врачи) об изоляции.

2.3. Рекомендовать гражданам старше 60 лет, а также неработающим гражданам с хроническими 
заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волго-
градской области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в 
том числе в жилых и садовых домах.

2.4. Рекомендовать работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, пере-
чень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области (за исключением 
граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших не 

более шести календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19), соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах.

2.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирус-
ной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2 °C и выше (далее – повышенная температура тела) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические 
учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном 
виде через сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефону 112 системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области или по телефону 122 служ-
бы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения 
за экстренной и неотложной медицинской помощью.

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.7. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом» об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах мас-
сового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, не относящихся 
к местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, ре-
спираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ (приложе-
ние 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным руководителем Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.04.2020), Рекомендации гражданам 
по профилактике коронавирусной инфекции (приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства 
экономического развития Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в здании прави-
тельственного комплекса»), в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров.

2.8. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположенных в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфи-
цирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.3. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего поль-
зования.

3.4. Обеспечить организацию «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела ра-
ботников с установлением контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

3.5. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего поста-
новления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по  месту жительства (пребы-
вания) до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом 
полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) в  соответствии с постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», содействие в обеспечении соблю-
дения режима самоизоляции на дому.

3.6. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 
лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.7. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

3.8. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.9. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории Волгоградской области в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и (или) дополнительных мер по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской 
области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осу-
ществления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также ока-
зывать содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в проведении эвакуационных мероприятий с 
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работни-
ков и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспе-
чению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работ-
ников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

3.10. Рекомендовать обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия 
работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно:

3.10.1. Перевод на дистанционный режим работы:
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 

60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается 
комитетом здравоохранения Волгоградской области, в течение четырех недель для вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и 
формирования иммунитета;

- работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию 
о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, или о перенесенном забо-
левании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19, или о наличии антител (иммуногло-
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булинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции COVID-19 или противопоказаний к вак-
цинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, что подтверждается справкой о проведенных 
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии ме-
дицинских противопоказаний к вакцинации, либо сертификатом о профилактических прививках про-
тив новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации 
и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо 
медицинским сертификатом о профилактических прививках против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболева-
нии, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо двухмерным штриховым кодом, 
полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус».

3.10.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по  граждан-
ско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непо-

средственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходи-
мых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.10.3. Представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении кото-
рых были приняты решения, указанные в подпункте 3.10.2 настоящего пункта, в подсистеме «Личный 
кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо пре-
кращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров, а также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам представления указанных 
сведений осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Вол-
гоградской области: (8442) 30-95-00.

3.11. Не допускать нахождения на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками при ис-
пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) 
требований абзаца третьего подпункта 2.7 пункта 2 настоящего постановления.

3.12. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследова-
ний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях, допущенных к 
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. Рекомендовать обеспечивать не реже чем один раз в 10 календарных дней проведение лабо-
раторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отноше-
нии не менее 25 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, в случае 
если численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в организации со-
ставляет более 50 человек.

3.14. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом начала 
и окончания рабочего дня на 1 час раньше либо на 1 час позже во избежание массового скопления 
людей в общественном транспорте.

 3.15. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и виде-

освязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизиро-

вать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, 
обеспечить соблюдение социальной дистанции.

3.16. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением за-
работной платы, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.

3.17. Рекомендовать руководителям предприятий непрерывных технологических и иных процессов, 
необходимых для обеспечения функционирования таких предприятий, при необходимости вводить 
вахтовый метод работы на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством.

3.18. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам с симптомами острого респиратор-
ного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции три оплачиваемых дня отдыха со дня 
появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на  объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах про-
ведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных меро-
приятий, обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук, не допускать 
нахождения граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов), а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объ-
ектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить возмож-

ность приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 
масок, респираторов);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность предо-
ставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости личного приема – 
исключительно по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респирато-
ров);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, услуги), 
предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары 
первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления 
работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час. 

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами, 
организовать режим работы объектов торговли, способствующий разобщению потоков покупателей и 
недопущению скопления очередей в торговых залах у контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин), 
в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения расчетов с по-
купателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
Рекомендовать аптечным организациям всех форм собственности, осуществляющим розничную 

торговлю лекарственными препаратами, сформировать запас противовирусных, антибактериальных, 
жаропонижающих, противовоспалительных и антикоагулянтных лекарственных препаратов на срок 
не менее трех месяцев с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
6.1. Осуществление розничной продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг с очным присут-

ствием граждан, а также проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкуль-
турных, спортивных, спортивно-оздоровительных, тренировочных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан допускается исключи-
тельно при условии соблюдения методических рекомендаций «MP 3.1.0276-22. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 
эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержден-
ных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.02.2022 (далее – Реко-
мендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Проведение массовых мероприятий допускается исключительно по согласованию с оперативным 
штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или  по согласованию с оперативным штабом 
по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – оператив-
ный штаб городского округа).

Не допускается проведение массовых мероприятий в ночных клубах, на дискотеках и в иных анало-
гичных объектах, а также посещение гражданами таких объектов.

6.2. Не допускается предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных анало-
гичных объектах.

6.3. Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торговых, торго-
во-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услу-
ги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала 
обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания) и 
иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, допускается исключительно 
при условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиени-
ческих масок, респираторов), а также соблюдения Рекомендаций по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19.

6.4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную про-
дажу товаров, выполнение работ, оказание услуг с очным присутствием граждан, не допускать на-
хождения на своей территории и не обслуживать граждан, которые не используют средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) либо у которых средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании 
не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры. Данное требование не распространяется на граждан, 
осуществляющих прием пищи в помещениях ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных предприятий общественного питания.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по пе-
ревозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в общественном транс-
порте и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы) либо у которых средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, 
оставляя зазоры.

7. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продуктовых на-
боров обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.

8. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направ-
ленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за 
несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
настоящим постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого по-
мещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соот-
ветствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

9. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе де-
ловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по со-
гласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию 
с оперативным штабом городского округа;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Волгоград-
ской области о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания 
воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руководителям об-
щественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории город-
ского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 настоящего пункта.

10. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов 
управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению 
мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской 
области.

11. Рекомендовать структурным подразделениям администрации городского округа, МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, структурным подразделениям администрации город-
ского округа, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 14.15 Закона Волгоградской области от 11.06.2008  № 
1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности», обеспечить про-
ведение мероприятий по пресечению нарушений правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, предусмотренных на-
стоящим постановлением.

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об  использо-
вании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) при 
совершении на территории городского округа гражданами поездок в общественном транспорте, вклю-
чая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяй-
ства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Еди-
ная дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

12. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с  оперативным штабом 
организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

13. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

14. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возоб-
новляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.03.2022.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа                                     

Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 1786

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об упол-
номоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разре-
шение на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663:

1.1. Подпункт 9) пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7) пункта 2.6.1 Административного регламента 
случаев реконструкции многоквартирного дома; согласие правообладателей всех домов блокирован-
ной застройки в одном ряду – в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки».

1.2. Абзац 5 пункта 2.8.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- до 01.01.2025 в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство 
которых выданы до 01.01.2022 и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию».

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

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

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

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

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

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2022 № 1505

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город  Волжский Волго-
градской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 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»  опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от  29.03.2022 № 1505

Перечень   

  уполномоченных органов и  структурных подразделений администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,  муниципальных учреждений городского

округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляющих муниципальные 

 и государственные услуги

№

п/п

Наименование уполномоченных органов Структурные подразделения

и  муниципальные учреждения,

предоставляющие муниципальные

и государственные услуги

1. Заместитель главы городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

по вопросам капитального строительства,

дорожного хозяйства,  благоустройства и

транспорта 

Комитет благоустройства   

и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

2. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам правового обеспечения, 

организации деятельности 

территориальной административной 

комиссии, муниципального имущества, 

жизнедеятельности города, управления 

поселками,  по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям

1. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области. 

2. Отдел по  управлению поселками 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

3. Управление муниципальным 

имуществом администрации городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

3. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики, опеки и 

попечительства, деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

1. Управление образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

2. Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

3. Отдел опеки и попечительства 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

4. Муниципальные образовательные 

учреждения городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

2

4. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам экономики, земельных 

отношений и градостроительства, 

муниципального контроля 

1. Комитет земельных ресурсов              

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

2. Контрольное управление 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

5. Управляющий делами администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Отдел по работе с обращениями 

граждан и по делам 

несовершеннолетних  администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

2. Отделы ЗАГС администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

  Заместитель главы городского округа         Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от  29.03.2022 № 1505

Перечень   

  уполномоченных органов и  структурных подразделений администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,  муниципальных учреждений городского

округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляющих муниципальные 

 и государственные услуги

№

п/п

Наименование уполномоченных органов Структурные подразделения

и  муниципальные учреждения,

предоставляющие муниципальные

и государственные услуги

1. Заместитель главы городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

по вопросам капитального строительства,

дорожного хозяйства,  благоустройства и

транспорта 

Комитет благоустройства   

и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

2. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам правового обеспечения, 

организации деятельности 

территориальной административной 

комиссии, муниципального имущества, 

жизнедеятельности города, управления 

поселками,  по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям

1. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области. 

2. Отдел по  управлению поселками 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

3. Управление муниципальным 

имуществом администрации городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

3. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики, опеки и 

попечительства, деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

1. Управление образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

2. Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

3. Отдел опеки и попечительства 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

4. Муниципальные образовательные 

учреждения городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  06 апреля 2022 г.  № 26 - р

Об установлении тарифов на услуги регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом 

на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием

«Волжская автомобильная колонна № 1732» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, руковод-
ствуясь Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД,

1. Установить с 15.04.2022 года:
1.1. Стоимость проезда пассажира на автомобильном и наземном электрическом транспорте и про-

воза одного места багажа независимо от расстояния в пределах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  в размере 30 рублей за одну поездку с правом пересадки на другой маршрут 
или другой вид транспорта в течение одного часа с момента начала поездки (кроме пересадки на 
один и тот же маршрут одного вида транспорта). Идентификация длительности поездки осуществля-
ется по кассовому чеку, полученному пассажиром при оплате первой поездки.

1.2. Стоимость месячного единого проездного билета на предъявителя на проезд пассажира в двух 
видах транспорта (в трамваях и автобусах) в следующих размерах:

- для учащегося – 395 рублей;
- для студента – 775 рублей.
1.3. Стоимость месячного проездного билета на проезд пассажира в двух видах транспорта (в трам-

ваях и автобусах):
- льготный именной проездной билет для граждан, получающих пенсии по старости, инвалидности 

– 900 рублей;
- единый проездной билет на предъявителя – 1500 руб.
2. Возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров на маршрутах 

городского сообщения по регулируемым тарифам, утвержденным настоящим распоряжением, произ-
водится КБиДХ в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке.

3. Признать утратившим силу распоряжение комитета от 20.10.2021 № 132-р «Об установлении 
тарифов на услуги регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным элек-
трическим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732».

4. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для размещения на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» для опубликования в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета                                                                                                   

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2022  № 1797

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское положение  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «ТаББаТ» 
о внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, 
содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области, рекомендацию комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности и формирования архитектурно-художественного облика городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, созданной постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.07.2019 № 4512, руководствуясь ст. 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить предложение ООО «ТаББаТ» о внесении изменений в Городское положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в части изменения максимальной этажности до 16 этажей и изменения высоты 
зданий, строений, сооружений с 35 до 50 метров в градостроительной зоне Ж-4 с целью строительства 
16-этажного жилого дома со встроенно-пристроенным магазином и подземным паркингом по адресу: 
ул. Мира, 112, город Волжский, Волгоградская область, в связи с расположением земельного участка  
на территории особого архитектурно-градостроительного контроля, а также в целях поддержания 
высокого уровня архитектурно-художественной выразительности облика городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комфортной, эстетически привлекательной среды в нем и сохране-
ния исторически сложившейся застройки города.

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

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

4. Председателю комитета земельных ресурсов и градостроительства  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Поповой направить копию настоящего поста-
новления ООО «ТаББаТ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022 № 1528

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность 

в области охраны окружающей среды, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 01.10.2019 № 6687

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 № 184-ВГД «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.10.2019 
№ 6687:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников Учреждения» изложить в 
новой редакции:

«2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим работы, приме-
няется почасовая оплата труда.

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

– город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы» и на странице муниципального 
бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области);

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ №__________

О  внесении  изменений  в  Положение

об  оплате  труда  работников

муниципального  бюджетного  учреждения,

осуществляющего  деятельность  в  области

охраны окружающей среды, утвержденное

постановлением администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 01.10.2019 № 6687

Руководствуясь  Уставом городского  округа   город  Волжский  Волгоградской

области,  Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  28.01.2022

№ 184-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021

№ 180-ВГД  «О  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.   Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального

бюджетного  учреждения,  осуществляющего  деятельность  в  области  охраны окружающей

среды, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.10.2019 № 6687:

1.1. Пункт  2.2 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников Учреждения»

изложить в новой редакции:

«2.2.  Для категорий работников Учреждения,  которым установлен сменный режим

работы, применяется почасовая оплата труда. 

№

п/п Наименование должности

Часовая тарифная

ставка, 

рубли

1. Инженер-лаборант 47,98

2. Водитель 42,67

      

2

2.2.1.  Для  категорий  работников  Учреждения,  которым  приказом  руководителя

установлен сменный режим работы, применяется почасовая оплата труда.

№

п/п Наименование должности

Часовая тарифная

ставка, 

рубли

1. Старший водитель 44,37

2. Инженер-лаборант I категории 50,98 ».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).

2.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

–  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (в  разделе  «Документы»

и на странице  муниципального  бюджетного  учреждения  «Служба  охраны  окружающей

среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области);

–  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие

с 01.01.2022.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации                                                                          А.С. Попов

2.2.1. Для категорий работников Учреждения, которым приказом руководителя установлен смен-
ный режим работы, применяется почасовая оплата труда.

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации                                                                          
А.С. Попов

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 03.03.2022 № 1528  

Приложение № 1

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны 

окружающей среды

Должностные оклады  

специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды, занимающих должности, включенные

в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и служащих

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

1. Должности профессиональной квалификационной группы

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные к первому квалификационному уровню

1.1. Специалист по кадрам 7888

1.2. Инженер-лаборант 7888

2. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные ко второму квалификационному уровню

2.1. Инженер по качеству II категории 8046

3.

Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,

отнесенные к третьему квалификационному уровню

3.1. Инженер-лаборант I категории 8381

3.2. Инженер по метрологии I категории 8381

4. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные к четвертому квалификационному уровню

4.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 10616

4.2. Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды) 10616

4.3. Ведущий юрисконсульт 10616

2

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

5. Должности профессиональной квалификационной группы

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»,

отнесенные к первому квалификационному уровню

5.1. Начальник лаборатории 13408

Управляющий делами администрации                                                                    А.С. Попов

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 03.03.2022 № 1528 

Приложение № 3

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны 

окружающей среды  

Должностные оклады 

специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды, занимающих должности,

не включенные в профессиональные квалификационные группы 

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

1. Пресс-секретарь 15978

Управляющий делами администрации                                                                     А.С. Попов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  8 апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 5, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 3, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,2 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 7, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область,  
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 7 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не посту-
пали. 

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

разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верхнеахту-
бинская, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Верхнеахтубинская, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,2 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 7, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруженийи иных объектов» и 
учитывая предложения участников общественных обсуждений». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 № 1777

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1518

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь постановлением исполняющего обязанности Губернатора Волгоградской области от 
12.03.2022 № 157 «Об индексации в 2022 году социального пособия на погребение и возмещения 
специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно установленному законодательством Российской Федерации гарантированному перечню услуг 
по погребению», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1518 «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-
доставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан», изложив приложения № 2, 5 к 
нему в новой редакции (приложения № 1, 2).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову. 

Глава городского округа                                               
И.Н. Воронин

                                                                                     Приложение № 1

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 05.04.2022 № 1777

                                     

                                     Приложение № 2

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

             

Стоимость 

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерших, оказываемых за счет

областного бюджета

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни похороны

1 гроб

1 доставка

1446,21

1005,89

440,32

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни похороны 3188,94

1282,24

1906,70

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2410,85

1987,23

423,62

Итого одно захоронение 7046,00

*  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский

Волгоградской области.  

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа                        Е.О. Морозова

                                     Приложение № 2

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 05.04.2022 № 1777

                                     

                                     Приложение № 5

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

                            

                                                                                 

Стоимость

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших)

граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо

законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение умерших,

оказываемых за счет средств областного бюджета

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни 

похороны

бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

375,83

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1311,49

890,13

421,36

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

3051,64

1227,03

1824,61

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

2307,04

1901,65

405,39

 Итого одно захоронение 7046,00

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский

Волгоградской области.                                                 

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа                        Е.О. Морозова

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 30.03.2022 № 1526

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.03.2021 № 1592

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.03.2021 № 1592 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 7.1 раздела 7 «Распределение фонда оплаты труда» приложения к постановлению изло-
жить в новой редакции:

«7.1. Фонд оплаты труда учреждения на текущий финансовый год формируется в пределах средств 
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финансового обеспечения учреждения, полученного в виде субсидии, и с учетом средств, полученных 
от приносящей доход деятельности».

1.2. Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-
туры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                                                                                         Приложение 

                                                                                          к постановлению администрации

                                                                                          городского округа – город Волжский

                                                                                          Волгоградской области 
                                                                                                                   от 30.03.2022 № 1526

                                                                                          Приложение № 5

                                                                                          к Положению об оплате труд работников

                                                                                          муниципальных учреждений, 

                                                                                          подведомственных управлению 

                                                                                          культуры администрации городского 

                                                                                          округа – город Волжский 

                                                                                          Волгоградской области 

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко-

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п/п Показатели

деятельности

муниципального

учреждения

Критерии деятель-

ности муниципаль-

ного учреждения

Количество

баллов

Форма 

отчетности,

содержащая

информацию о

выполнении

показателя

Перио-

дич-ность

представления

отчетности

1. Для библиотек

1.1.* Количество меро-

приятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала (без нарас-

тающего итога)

5–10 мероприятий

11–20 мероприятий

более 20 мероприя-

тий

15 баллов

25 баллов

40 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.2.* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, по 

итогам отчетного 

квартала (без нарас-

тающего итога)

5–10 мероприятий

11–15 мероприятий

более 15 мероприя-

тий

15 баллов

25 баллов

40 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.3.* Динамика количе-
ства участников ме-
роприятий в будние 
дни, проведенных 
силами учреждения,
по итогам отчетного
квартала к предыду-
щему кварталу (без 
нарастающего ито-
га)

1–4%

5–9%

10 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.4.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в выход-

1–4%

5–9%

10 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

ные и праздничные 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1.5. Наличие структур-

ных подразделений 

(филиалов) 

2–5 подразделений 

(филиалов)

6–10 подразделений

(филиалов)

20 баллов

40 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.6.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

40 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

2. Для культурно-досуговых учреждений

2.1.* Количество меро-

приятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–2 мероприятия

3–5 мероприятий

6–10 мероприятий

Свыше 10 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

тация

Ежеквартально

2.2.* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–4 мероприятия

5–9 мероприятий

10–15 мероприятий

Свыше 15 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

тация

Ежеквартально

2

ные и праздничные 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1.5. Наличие структур-

ных подразделений 

(филиалов) 

2–5 подразделений 

(филиалов)

6–10 подразделений

(филиалов)

20 баллов

40 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

1.6.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

40 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

2. Для культурно-досуговых учреждений

2.1.* Количество меро-

приятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–2 мероприятия

3–5 мероприятий

6–10 мероприятий

Свыше 10 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

тация

Ежеквартально

2.2.* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

1–4 мероприятия

5–9 мероприятий

10–15 мероприятий

Свыше 15 мероприя-

тий

10 баллов

20 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, учет-

ная докумен-

тация

Ежеквартально
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2.3.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1–2%

3–5%

6–8%

9–10%

15 баллов

25 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2.4.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в выход-

ные и праздничные 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1–4%

5–9%

10–15%

16–20%

15 баллов

25 баллов

35 баллов

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2.5. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и

областных конкур-

сов и фестивалей 

(коллектив, индиви-

дуальное участие) 

по итогам отчетного

периода (без нарас-

тающего итога)

А = 4х+5y, где

х –  количество лау-

реатов и дипломан-

тов конкурсов (фе-

стивалей) областного

уровня, регионально-

го и межрегиональ-

ного уровней,

y – количество лауре-

атов и дипломантов 

конкурсов и фестива-

лей  федерального, 

международного 

уровней

Количество

баллов рав-

но А,           

но не более 

50 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

2.6.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в аналогичном

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или отри-

цательная динамика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии

подтвер-

жда-ющих до-

кументов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 300 баллов

3. Для парков культуры и отдыха

3.1. Количество культур- 5–10 мероприятий 30 баллов Отчет руково- Ежеквартально 

3

но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения или сов-

местно с другими 

организациями

в период с января по

март, с октября по 

декабрь (без нарас-

тающего итога)

Свыше                       

10 мероприятий

60 баллов

дителя учре-

ждения

(по итогам        

1-го, 4-го квар-

талов)  

3.2. Количество культур-

но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения или сов-

местно с другими 

организациями в пе-

риод с апреля по 

июнь, с июля по 

сентябрь (без нарас-

тающего итога)

10–20 мероприятий

Свыше                       

20 мероприятий

30 баллов

60 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально 

(по итогам        

2-го, 3-го квар-

талов) 

3.3.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

3.4. Площадь обслужи-

ваемой территории 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного года

Свыше 5 % 

Свыше 10 % площа-

ди

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

Итого 270 баллов

4. Для музеев

4.1* Количество меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения в будние 

дни, сверх муници-

пального задания по

итогам отчетного 

периода (без нарас-

тающего итога)

1–5 мероприятий 

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

Более 

15 мероприятий

20 баллов

35 баллов

50 баллов

65 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально
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4.2* Количество меро-

приятий в выходные

и праздничные дни, 

проведенных сила-

ми учреждения, 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

5–10 мероприятий

11–20 мероприятий

21–30 мероприятий

Более 

30 мероприятий

20 баллов

35 баллов

50 баллов

65 баллов 

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.3.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в будние 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1–2%

3–5%

6–8%

9–10%

5 баллов

10 баллов

15 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.4.* Динамика количе-

ства участников ме-

роприятий в выход-

ные и праздничные 

дни, проведенных 

силами учреждения,

по итогам отчетного

квартала к предыду-

щему кварталу (без 

нарастающего ито-

га)

1–2%

3-–5%

6–10%

Более 10 %

10 баллов

20 баллов

30 баллов

40 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.5. Наличие структур-

ных подразделений 

2–3 подразделения

Более                          

4 подразделений

10 баллов

20 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

4.6.* * Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

40 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 250 баллов

5. Для театров

5.1. Количество спекта- 1–3 спектакля 25 баллов Отчет руково- Ежеквартально

5

клей, проведенных 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного пери-

ода (без нарастаю-

щего итога)

Более                          

3 спектаклей

50 баллов

дителя учре-

ждения

5.2. Проведение меро-

приятий,                не

относящихся к 

основной деятель-

ности театра (пока-

зу спектаклей), по 

итогам отчетного 

периода (без нарас-

тающего итога)

1–2 мероприятия

3–4 мероприятия

Более 5 мероприя-

тий

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

5.3.* * Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

Итого 200 баллов

*Определение  будних,  выходных  и  праздничных  дней  в  соответствии  производственным

календарем для пятидневной рабочей недели.

**Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится

по результату  1-го  полугодия,  достигнутому  в  июле  текущего  года,  с  января  по  июнь  –

по результату 2-го полугодия, достигнутому в январе следующего года.

Заместитель главы городского округа                                                                               Е.В. Гиричева
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но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения или сов-

местно с другими 

организациями

в период с января по

март, с октября по 

декабрь (без нарас-

тающего итога)

Свыше                       

10 мероприятий

60 баллов

дителя учре-

ждения

(по итогам        

1-го, 4-го квар-

талов)  

3.2. Количество культур-

но-массовых меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения или сов-

местно с другими 

организациями в пе-

риод с апреля по 

июнь, с июля по 

сентябрь (без нарас-

тающего итога)

10–20 мероприятий

Свыше                       

20 мероприятий

30 баллов

60 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально 

(по итогам        

2-го, 3-го квар-

талов) 

3.3.** Динамика поданных

заявок учреждения 

или некоммерческих

организаций, 

которым оказано 

содействие в подаче 

заявки в конкурсах 

на получение 

грантовой 

поддержки, по 

отношению к 

аналогичному 

периоду  прошлого 

года

(за исключением 

конкурса на получе-

ние муниципально-

го социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года – на том же 

уровне)

Отсутствие или от-

рицательная дина-

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения, копии 

подтвержда-ю-

щих докумен-

тов

Два раза в год 

(январь, июль)

3.4. Площадь обслужи-

ваемой территории 

сверх муниципаль-

ного задания по ито-

гам отчетного года

Свыше 5 % 

Свыше 10 % площа-

ди

50 баллов

100 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально

Итого 270 баллов

4. Для музеев

4.1* Количество меро-

приятий, проведен-

ных силами учре-

ждения в будние 

дни, сверх муници-

пального задания по

итогам отчетного 

периода (без нарас-

тающего итога)

1–5 мероприятий 

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

Более 

15 мероприятий

20 баллов

35 баллов

50 баллов

65 баллов

Отчет руково-

дителя учре-

ждения

Ежеквартально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022 № 1527

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое поколение» 
на 2020–2022 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 30.10.2020 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Молодое поколение» на 2020–2022 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2020 № 5709, в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Порядком разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодое поколение» на 2020–2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2020 № 5709, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

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

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

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

Е.В. Гиричева

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

От  30.03.2022 №  1527

Паспорт муниципальной программы 

«Молодое поколение» на 2020–2022 годы

Наименование 

Программы

Муниципальная программа «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы (далее Программа)

Основания для разработки

программы

Постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 26.06.2020 № 3009 

«О  внесении  изменений  в  Перечень  муниципальных

программ  и  ведомственных  целевых  программ,

предлагаемых к реализации в 2020 году, утвержденный

постановлением  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 №

4830»

Разработчик 

(координатор) Программы

Координатор  программы  –  до  20.02.2020  включительно

комитет по делам молодежи администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(КДМ),  с 21.02.2020  отдел   молодежной  политики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (ОМП), с 16.11.2021 управление

культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (УК).

Разработчик  программы  –  с  21.02.2020  управление

образования администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области (УО)

Исполнитель Программы

До  20.02.2020  включительно  –  КДМ,  с  21.02.2020

по 15.11.2021  ОМП,  УК,  УО,  МУ  «КМЦ»  Юность

Волжского»,  МУ  ПМК  «Каскад»,  МАУ  ЦПВМ

«Отечество»,  с 16.11.2021  – УК,  УО,  МУ  «КМЦ

«Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ

«Отечество»

Цели и задачи Программы Цель  Программы:  обеспечение  реализации  молодежной

политики  для  детей  и  молодежи на  территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 сохранение  и  развитие  системы  организованного

содержательного  досуга  детей  и  молодежи  по  месту

жительства;

 сохранение  и  развитие  системы  гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи;

 создание  условий  для  самореализации  талантливых

и одаренных детей и молодежи

Основные мероприятия 

Программы

– организация  работы  по  развитию  досуговой  активности

детей и молодежи по месту жительства;

– организация  работы  с  детьми  и  молодежью  в  области

гражданско-патриотического  воспитания  детей  и молодежи,

воспитание  толерантности  в  молодежной  среде,

формирование  правовых,  культурных  и  нравственных
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ценностей среди детей и молодежи;

- поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на

развитие  талантливых  и  инициативных  детей  и

молодежи,  инновационную,  предпринимательскую,

добровольческую деятельность 

Сроки и этапы реализации 

Программы
2020–2022 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться

за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Всего на реализацию Программы в 2020–2022 гг. необходимо

84 239 198,69 руб., в том числе:

- на 2020 год – 31 119 483,12 руб.,

- на 2021 год – 27 530 508,57 руб.,

- на 2022 год – 25 589 207,00 руб.

Управление Программой и

контроль за ее реализацией

Управление  Программой  осуществляет  до  20.02.2020

включительно КДМ, с 21.02.2020 – ОМП, с 16.11.2021 – УК.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  

до  20.02.2020  включительно КДМ,  с  21.02.2020  – ОМП,

с  16.11.2021  –  УК  совместно  с  курирующим  заместителем

главы городского округа.

УК  размещает  отчеты  о  ходе  реализации  Программы

за первое  полугодие  и  9  месяцев  до  15  июля  и  15  октября

соответственно  на  официальном  сайте  администрации

городского округа  – город Волжский Волгоградской области

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

(в разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных

программ»).

УО до 10 июля и 10 октября предоставляет в УК информацию

(отчет)  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы,

исполнителями  которых  являются,  за  первое  полугодие  и

9 месяцев  соответственно,  до  10  февраля  предоставляет

информацию  о  реализации  мероприятий  Программы  для

годового отчета. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе

с оценкой  эффективности  УК  не  позднее  15  февраля  года,

следующего за  отчетным,  размещает  на  официальном сайте

администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных программ и ведомственных программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  разработчик

(координатор)  размещает  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования

(в государственной  автоматизированной  информационной

системе «Управление»).

УК  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для

формирования сводного годового доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ
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ценностей среди детей и молодежи;

- поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на

развитие  талантливых  и  инициативных  детей  и

молодежи,  инновационную,  предпринимательскую,

добровольческую деятельность 

Сроки и этапы реализации 

Программы
2020–2022 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться

за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Всего на реализацию Программы в 2020–2022 гг. необходимо

84 239 198,69 руб., в том числе:

- на 2020 год – 31 119 483,12 руб.,

- на 2021 год – 27 530 508,57 руб.,

- на 2022 год – 25 589 207,00 руб.

Управление Программой и

контроль за ее реализацией

Управление  Программой  осуществляет  до  20.02.2020

включительно КДМ, с 21.02.2020 – ОМП, с 16.11.2021 – УК.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  

до  20.02.2020  включительно КДМ,  с  21.02.2020  – ОМП,

с  16.11.2021  –  УК  совместно  с  курирующим  заместителем

главы городского округа.

УК  размещает  отчеты  о  ходе  реализации  Программы

за первое  полугодие  и  9  месяцев  до  15  июля  и  15  октября

соответственно  на  официальном  сайте  администрации

городского округа  – город Волжский Волгоградской области

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

(в разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных

программ»).

УО до 10 июля и 10 октября предоставляет в УК информацию

(отчет)  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы,

исполнителями  которых  являются,  за  первое  полугодие  и

9 месяцев  соответственно,  до  10  февраля  предоставляет

информацию  о  реализации  мероприятий  Программы  для

годового отчета. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе

с оценкой  эффективности  УК  не  позднее  15  февраля  года,

следующего за  отчетным,  размещает  на  официальном сайте

администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных программ и ведомственных программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  разработчик

(координатор)  размещает  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования

(в государственной  автоматизированной  информационной

системе «Управление»).

УК  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для

формирования сводного годового доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ
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Ожидаемые  конечные

результаты

В  период  реализации  программы  предполагается  достичь

следующих результатов:

-  сохранить  в  2020  году  на  уровне  0,9  %  долю  детей

и молодежи  в возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных

организованными  формами  досуга  по  месту  жительства,

от общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  сохранить в 2021–2022 годах на уровне 0,5 % долю детей

и молодежи  в возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных

организованными  формами  досуга  по  месту  жительства,

от общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- создать  в  2020  году  условия  для  самореализации

талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 43,3 %

доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных

мероприятиями  по  поддержке  талантливых  и  одаренных

детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- создать  в  2021–2022  годах  условия  для  самореализации

талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 35,2 %

доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных

мероприятиями  по  поддержке  талантливых  и  одаренных

детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- сохранить  в  2020  году  на  уровне  51,4  %  долю  детей

и молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными  на  развитие

гражданственности и патриотическое воспитание, от общего

количества детей и молодежи, проживающих на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- сохранить в 2021–2022 годах на уровне 27,2 % долю детей

и молодежи  в возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными  на  развитие

гражданственности и патриотическое воспитание,  от общего

количества детей и молодежи, проживающих на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  обеспечить  формирование  морально-нравственных

ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи;

-  вовлечь  детей  и  молодежь  в  социальную  практику  через

сотрудничество с детскими и молодежными общественными

объединениями;

-  обеспечить  профилактику  асоциальных  проявлений

в молодежной среде

1. Оценка исходной ситуации

Молодежь – социально-демографическая группа лиц, выделяемая на основе возрастных особен-
ностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и  ценностями. 
Молодежь достойна того, чтобы получить и реализовать новые возможности для построения своего 
будущего и будущего страны. Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-госу-
дарственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество. 

Основополагающей задачей государственной молодежной политики является создание условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использование по-
тенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Приоритетом молодежной политики является создание условий для формирования личности гар-
моничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, восприимчивой к новым созидательным идеям и спо-
собной при этом адаптироваться к меняющимся условиям.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мыш-
лением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстриру-
ющей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и спо-
собность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи. Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать устой-
чивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общече-
ловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, зани-
мающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим 
личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его инте-
ресы, прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации.

Главным результатом реализации молодежной политики должно стать улучшение социально-эконо-
мического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую 
жизнь.

В новых социально-экономических условиях молодежь – это не только потенциал возможных по-
зитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевре-
менной поддержки молодежи в современных условиях – неотъемлемая составляющая социальной 
политики в городе Волжском Волгоградской области.

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить гражданско-патри-
отическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции молодежи в общество. В насто-
ящее время актуальными стали такие направления, как развитие талантливой и инициативной моло-
дежи, инновационная и добровольческая деятельность. Содействуют этому учреждения по работе с 
молодежью МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных и патриотических акций: 
«Чистый город», «Георгиевская ленточка», «оБЕРЕГай», «День молодежи России», «Молодежный три-
умф». Стали традиционными городские фестивали молодежного творчества: «Студенческая весна», 
молодежная научно-практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волжскому». 
Активно проявляет себя молодежное самоуправление.

Ведется работа по профилактике экстремизма, терроризма, алкоголизма, табакокурения и нарко-
профилактике среди молодежи.

Проводятся лекции и консультации о здоровом образе жизни, семейных ценностях, практикуются 
тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский корпус «Добровольцы Юности» принимает участие 
в организации мероприятий социальной, медицинской, спортивной и экологической направленности, 
участвует в городских антинаркотических мероприятиях, городских акциях, приуроченных ко Дню 
борьбы со СПИДом. 

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно влияющей на 
самоопределение личности молодого гражданина и подготовку к рынку труда. Проводятся ярмарки 
учебных и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия, практикумы и семинары, экс-
курсии на предприятия и в учебные заведения города. 

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в том, что она 
обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. 
Люди данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили при-
вычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона молодежи заключается в том, что именно в этом воз-
расте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовы-
ваться, еще неустойчивы: они только формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка 
со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого 
человека к дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные 
приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой связи 
молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и негативное изменение. 
Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия молодежи, как в 
гражданском обществе, так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями (не 
всегда позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих лет влияющих на 
воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров меняют характер участия молодых людей 
в жизни гражданского общества.

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них молодежи 
достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными заведениями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, Волжским благочинием и монастырями, предприятиями, общественными 
организациями, социально активной молодежью.

Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2020–2022 годы продолжает и усиливает 
тенденции программы 2019 года по увеличению общественного интереса к организации работы с 
молодежью города, смещению акцента на то, чтобы молодежь сама разрабатывала социально зна-
чимые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые проекты по созданию предпосылок 
для формирования и развития молодежного движения общественно-полезной направленности. Про-
грамма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность системы мер, направленных 
на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 
молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение реализации молодежной политики для детей и 
молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по 

месту жительства;
сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;
создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

изме

рения

2020

год

2021

год

2022

год

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту 

жительства

Доля детей  и  молодежи в  возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

организованными  формами  досуга

по  месту  жительства,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

% 0,9 - -

Доля  детей  и  молодежи  в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

организованными  формами  досуга

по  месту  жительства,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

% - 0,5 0,5

Задача 1.2.

Сохранение и 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи

Доля  детей  и  молодежи  в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными  на

развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,

от общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих

на территории  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 51,4 - -

Доля  детей  и  молодежи  в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными  на

развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,

от общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих

на территории  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области

% - 27,2 27,2

Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализации 

талантливых 

и одаренных детей 

и молодежи

Доля  детей  и  молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями  по поддержке

талантливых  и одаренных  детей  и

молодежи,  от  общего  количества

детей  и  молодежи,  проживающей

на территории городского округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 43,3 - -
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

изме

рения

2020

год

2021

год

2022

год

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту 

жительства

Доля детей  и  молодежи в  возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

организованными  формами  досуга

по  месту  жительства,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

% 0,9 - -

Доля  детей  и  молодежи  в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

организованными  формами  досуга

по  месту  жительства,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

% - 0,5 0,5

Задача 1.2.

Сохранение и 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи

Доля  детей  и  молодежи  в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными  на

развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,

от общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих

на территории  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 51,4 - -

Доля  детей  и  молодежи  в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными  на

развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,

от общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих

на территории  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области

% - 27,2 27,2

Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализации 

талантливых 

и одаренных детей 

и молодежи

Доля  детей  и  молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями  по поддержке

талантливых  и одаренных  детей  и

молодежи,  от  общего  количества

детей  и  молодежи,  проживающей

на территории городского округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 43,3 - -
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Доля  детей  и  молодежи в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

мероприятиями  по поддержке

талантливых  и одаренных  детей  и

молодежи,  от  общего  количества

детей  и  молодежи,  проживающей

на территории городского округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области

% - 35,2 35,2

Цель 1. Обеспечение  реализации  молодежной  политики  для  детей  и  молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Сохранение  и  развитие  системы  организованного  содержательного  досуга

детей и молодежи по месту жительства.

Целевой индикатор.

Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  организованными

формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих

на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  определяется

отношением численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет,  принимающих участие

в  организованном  досуге  по  месту  жительства  (кружки  и  секции),  согласно  данным

МУ «КМЦ «Юность  Волжского»,  МАУ ЦПВМ «Отечество»,  МУ ПМК «Каскад»,  к  общей

численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на

конец отчетного года, согласно статистическим данным.

Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных  организованными

формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих

на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  определяется

отношением численности молодых людей в возрасте от 6 до 35 лет,  принимающих участие

в  организованном  досуге  по  месту  жительства  (кружки  и  секции),  согласно  данным

МУ «КМЦ «Юность  Волжского»,  МАУ ЦПВМ «Отечество»,  МУ ПМК «Каскад»,  к  общей

численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на

конец отчетного года, согласно статистическим данным.

Задача 1.2. Сохранение  и  развитие  системы  гражданско-патриотического  воспитания

детей и молодежи.

Целевой индикатор. 

Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического  воспитания,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области, определяется отношением численности детей и молодежи

в возрасте от 6 до 30 лет,  охваченных мероприятиями духовно-нравственного,  гражданского

и  патриотического  воспитания,  согласно  данным  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,

МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»,  к  общей  численности  детей  и  молодежи

городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно

статистическим данным.

Доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического  воспитания,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области, определяется отношением численности детей и молодежи

в возрасте от 6 до 35 лет,  охваченных мероприятиями духовно-нравственного,  гражданского

и  патриотического  воспитания,  согласно  данным  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,

МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»,  к  общей  численности  детей  и  молодежи

городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно

статистическим данным.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и мо-
лодежи по месту жительства.

Целевой индикатор.
Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга 

по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, определяется отношением численности молодых 
людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие в организованном досуге по месту жительства 
(кружки и секции), согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК 
«Каскад», к общей численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на конец отчетного года, согласно статистическим данным.

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга 
по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, определяется отношением численности молодых 
людей в возрасте от 6 до 35 лет, принимающих участие в организованном досуге по месту жительства 
(кружки и секции), согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК 
«Каскад», к общей численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на конец отчетного года, согласно статистическим данным.

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и мо-
лодежи.

Целевой индикатор. 
Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на 

развитие гражданственности и патриотического воспитания, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определя-
ется отношением численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприяти-
ями духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, согласно данным МУ «КМЦ 
«Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад», к общей численности детей и моло-
дежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно 
статистическим данным.

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями, направленными на 

развитие гражданственности и патриотического воспитания, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, опреде-
ляется отношением численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных меропри-
ятиями духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, согласно данным МУ 
«КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад», к общей численности детей 
и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, 
согласно статистическим данным.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи.
Целевой индикатор.
Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями по поддержке та-

лантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется отношением 
суммы численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты 
и программы в сфере поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи, и численности детей 
и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере 
поддержки предпринимательской, добровольческой деятельности, развитие гражданской активности, 
согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад», к общей 
численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец 
отчетного года, согласно статистическим данным.

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями по поддержке та-
лантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется отношением 
суммы численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые проекты 
и программы в сфере поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи, и численности детей 
и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере 
поддержки предпринимательской, добровольческой деятельности, развитие гражданской активности, 
согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад», к общей 
численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец 
отчетного года, согласно статистическим данным.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2022 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Управление Программой осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 – ОМП, с 

16.11.2021 –УК. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ,  

с 20.02.2020 – ОМП, с 16.11.2021 – УК совместно с курирующим заместителем главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителем Программы с 21.02.2020 по 15.11.2021 является ОМП, УК и УО, а именно подведом-
ственные им учреждения в сфере молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ 
«Отечество» и МУ ПМК «Каскад». С 16.11.2021 являются УК иУО, а именно подведомственные им 
учреждения в сфере молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» 
и МУ ПМК «Каскад», которые осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполне-
ния муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные 
цели.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление Программой осуществляется до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 по 
15.11.2021 – ОМП, с 16.11.2021 – УК через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполне-
ния программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. Вне-
сение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ.

УК размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев до 15 июля 
и 15 октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомствен-
ных программ»).

УО до 10 июля и 10 октября предоставляет в УК информацию (отчет) о ходе реализации меропри-
ятий Программы за первое полугодие и 9 месяцев соответственно, исполнителями которых являются, 
до 10 февраля предоставляет для годового отчета информацию о реализации мероприятий Програм-
мы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности УК размещает на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных программ») не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на общедо-
ступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление»).

УК представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

1
0

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

человек 238 238 238

человек 300 200 200

человек 99 100 100

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

мероприятия 120 16 42

человек 8400 3425 3425

мероприятия 60 40 43

человек 13000 13000 13000

мероприятия 71 31 31

человек

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и 
молодежи по месту жительства, в том числе: 14 319 115,22 14 454 201,73 13 651 231,00 42 424 547,95

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 
621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

6 140 009,92 7 267 900,73 6 471 165,00 19 879 075,65

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культуры

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 
2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

6 977 065,00 5 568 182,00 5 738 366,00 18 283 613,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образования

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 
621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

1 202 040,30 1 618 119,00 1 441 700,00 4 261 859,30

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные 
учреждением МАУ ЦПВМ 
"Отечество"

Управление 
культуры

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди детей и молодежи, в том числе: 

7 326 797,50 4 107 372,43 5 147 533,00 16 581 702,93

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 
ММ00110205 621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

3 070 004,96 991 724,43 2 058 453,00 6 120 182,39

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ "КМЦ "Юность 
Волжского" 

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 
2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

2 093 120,00 1 670 452,00 1 851 023,00 5 614 595,00

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образованияКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ ПМК "Каскад"

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество»( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 
621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

2 163 672,54 1 445 196,00 1 238 057,00 4 846 925,54

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МАУ 
ЦПВМ "Отечество"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МАУ ЦПВМ 
"Отечество"

8 804 7 460 7 460
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1
0

Всего Наименование показателя2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и   молодежи 

1
1

человек

мероприятия 343 124 98

человек

мероприятия 89 60 62

мероприятия 15 14 14

человек

ИТОГО по Программе

бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области

в том числе:

Управление культуры 

Управление образования 

1.3.1.Поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на развитие 
талантливых и инициативных детей и  молодежи, инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе:    

9 473 570,40 8 968 934,41 6 790 443,00 25 232 947,81

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 
621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00321120, ММ00321130 621,622) 

7 845 568,24 7 557 351,41 5 470 066,00 20 872 985,65

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 

направленности, организованные  
МУ "КМЦ "Юность Волжского"

15 092 16 202 16 202

Управление 
культуры

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 
2022 году - 07 07 ММ00321120, ММ00321130 621,622) 

986 914,00 817 245,00 768 732,00 2 572 891,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности, организованные  

МУ ПМК "Каскад"

11 700 11 700 11 700

Управление 
образования

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных МУ 
ПМК "Каскад"

1.3.1.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 

621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00321120 621,622) 
641 088,16 594 338,00 551 645,00 1 787 071,16

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных 
МАУ ЦПВМ "Отечество"

Управление 

культуры
Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности, организованные  
МАУ ЦПВМ "Отечество"

3 000 3 000 3 000

31 119 483,12 27 530 508,57 25 589 207,00 84 239 198,69

31 119 483,12 27 530 508,57 25 589 207,00 84 239 198,69

21 062 384,12 19 474 629,57 17 231 086,00 57 768 099,69

10 057 099,00 8 055 879,00 8 358 121,00 26 471 099,00

5. Ресурсное обеспечение Программы

1
0

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

человек 238 238 238

человек 300 200 200

человек 99 100 100

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

мероприятия 120 16 42

человек 8400 3425 3425

мероприятия 60 40 43

человек 13000 13000 13000

мероприятия 71 31 31

человек

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и 
молодежи по месту жительства, в том числе: 14 319 115,22 14 454 201,73 13 651 231,00 42 424 547,95

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 
621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

6 140 009,92 7 267 900,73 6 471 165,00 19 879 075,65

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культуры

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 
2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

6 977 065,00 5 568 182,00 5 738 366,00 18 283 613,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образования

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 
621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

1 202 040,30 1 618 119,00 1 441 700,00 4 261 859,30

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные 
учреждением МАУ ЦПВМ 
"Отечество"

Управление 
культуры

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди детей и молодежи, в том числе: 

7 326 797,50 4 107 372,43 5 147 533,00 16 581 702,93

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 
ММ00110205 621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

3 070 004,96 991 724,43 2 058 453,00 6 120 182,39

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ "КМЦ "Юность 
Волжского" 

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 
2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

2 093 120,00 1 670 452,00 1 851 023,00 5 614 595,00

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образованияКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ ПМК "Каскад"

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество»( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 
621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

2 163 672,54 1 445 196,00 1 238 057,00 4 846 925,54

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МАУ 
ЦПВМ "Отечество"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МАУ ЦПВМ 
"Отечество"

8 804 7 460 7 460
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1.1.1 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 238 238 238

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 300 200 200

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 99 100 100

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.2.1. Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

шт. 120 16 42

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 8400 3425 3425

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 60 40 43

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 13 000 13 000 13 000

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

шт. 71 31 31
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Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 год 2021 год 2022 год

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 8804 7460 7460

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.3.1. Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

чел. 15092 16202 16202

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

шт. 343 124 98

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад»

чел. 11 700 11 700 11 700

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 89 60 62

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

шт. 15 14 14

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 3000 3000 3000 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно (в 2020, 2021, 2022 году):

 обеспечивать  доступность  для  детей  и  молодежи  необходимого  минимума

социальных услуг; 
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 сохранять в 2020 году на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30

лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего количества

детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

 сохранять  в  2021–2022 годах на  уровне  0,5  % долю детей  и  молодежи в возрасте

от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего

количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

 создавать в 2020 году условия для самореализации талантливых и одаренных детей

и молодежи на уровне 43,3 % доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных

мероприятиями  по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и  молодежи,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

 создавать в 2021–2022 годах условия для самореализации талантливых и одаренных

детей  и  молодежи  на уровне  35,2  %  доли  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,

охваченных  мероприятиями  по  поддержке  талантливых и  одаренных детей  и  молодежи,  от

общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

  сохранять  в  2020  году  на  уровне  51,4  %  долю  детей  и  молодежи  в  возрасте

от 6 до 30 лет,  охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданственности

и патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 сохранять в 2021–2022 годах на уровне 27,2 % долю детей и молодежи в возрасте

от 6 до 35 лет,  охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданственности

и патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

  формировать морально-нравственные ценности, патриотизм и гражданскую культуру

молодежи;

  вовлекать  детей  и  молодежь  в  социальную  практику  через  сотрудничество

с детскими и молодежными общественными объединениями;

  обеспечивать профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 год 2021 год 2022 год

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 8804 7460 7460

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.3.1. Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

чел. 15092 16202 16202

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

шт. 343 124 98

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад»

чел. 11 700 11 700 11 700

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 89 60 62

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

шт. 15 14 14

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 3000 3000 3000 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно (в 2020, 2021, 2022 году):

 обеспечивать  доступность  для  детей  и  молодежи  необходимого  минимума

социальных услуг; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.03.2022  № 1524

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации 

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

Волгоградской области от 02.06.2021 № 2942

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2021 № 2942, изложив 
его в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа 
 Р. И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 29.03.2022 № 1524

Порядок 
определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению 
культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

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

1.2. Главным распорядителем и получателем средств бюджета города, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год, является управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, осуществляющее функции и полномочия учредителя соот-
ветствующих Учреждений.

1.3. Целями предоставления субсидий в рамках настоящего Порядка являются следующие расходы 
Учреждений, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

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

1.3.2. Расходы на установку приборов учета энергоресурсов в Учреждениях.
1.3.3.  Реализация мероприятий, проводимых в рамках федеральной целевой программы «Увеко-

вечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», муниципальной программы 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы, направленных на изготовление 
проектно-сметной, проектной документации по Учреждениям, в том числе по объектам культурного 
наследия.

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

области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав национального проекта 
«Культура», муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–
2023 годы, направленных на создание модельных муниципальных библиотек.

1.3.6. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Волгоградской 
области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав национального проекта 
«Культура», федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструкту-
ры культуры», муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–
2023 годы, направленных на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований 
Волгоградской области в сфере культуры.

1.3.7. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Волгоградской 
области «Развитие культуры в Волгоградской области», муниципальной программы «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры» на 2021–2023 годы, направленных на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и кукольных театров.

1.3.8. Расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Учреждений.
1.3.9. Проведение ремонтных работ канализационных сетей в Учреждениях.
1.3.10. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, за исключением задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ).
 1.3.13. Расходы на исполнение предписания (постановления, представления, решения) ор-

гана (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица).

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

 1.3.15. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и сооружений, 
закрепленных на праве оперативного управления за Учреждениями, находящихся в безвозмездном 
пользовании Учреждений, в том числе объектов культурного наследия.

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

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

животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм, памятников, в том числе отно-
сящихся к объектам культурного наследия.

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

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

 1.3.22. Проведение городских праздничных мероприятий, в том числе праздничное оформ-
ление территории городского округа, проводимых в рамках муниципальной программы «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области услугами культуры» на 2021–2023 годы.

 1.3.23. Реализация местных инициатив населения.
 1.3.24. Проведение ремонтных работ фонтанов, в том числе их реконструкции.
 1.3.25. Реализация мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2018–2024 годы.

 1.3.26. Реализация мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Вол-
гоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области», входящей в состав национального 
проекта «Культура», муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2021–2023 годы, направленных на комплектование книжных фондов библиотек».

1.3.27. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, в том числе по объектам культурного наследия.

 1.3.28. Проведение обследования и разработка научно-проектной документации по сохра-
нению объекта культурного наследия регионального значения.

 1.3.29. Расходы на проведение мероприятий по обеспечению безопасности Учреждений, 
в том числе обустройство системы видеонаблюдения.

 1.3.30. Расходы на проведение мероприятий по оборудованию индивидуальным тепловым 
пунктом Учреждений.

 1.3.31. Создание современного библиотечного пространства (поставка сплит-систем, уста-
новка и монтаж сплит-систем, кулера для воды, пылесоса, демонстрационного оборудования, детского 
оборудования для творчества, оборудования для слепых и слабовидящих, мебели, жалюзей, табличек 
и плакатов, поставка ковролина, холодильной витрины, мобильного кондиционера, дренажного на-
соса, установка помпы, увеличение длины трассы, возмещение расходов по оказанию транспортных 
услуг, приобретение мягкого инвентаря, элементов декора).

 1.3.32. Оснащение муниципальной библиотеки необходимым оборудованием для обеспе-
чения доступа к сети Интернет, доступа к информационным ресурсам (поставка компьютерной, ра-
диоэлектронной и цифровой техники, аудиотехники, фотоаксессуаров, программных продуктов, ком-
плектующих и аксессуаров, электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, детского 
развивающего оборудования, монтаж оборудования, настройка сетевого оборудования).

 1.3.33. Реализация мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Про-
филактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, направленных на совершен-
ствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, в том числе на изготовление наглядной продукции.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

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

 2.2.  Для получения субсидии на иные цели Учреждения предоставляют в управление куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие доку-
менты:

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

 - пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюд-
жетных средств на иные цели, установленные в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, 
включая расчет-обоснование субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответ-
ствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключени-
ем недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

 - перечень объектов, подлежащих ремонту и (или) благоустройству, или перечень передан-
ного имущества, подлежащего приведению в нормативное (стандартное) состояние, акт обследова-
ния таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью 
предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации) или приведение переданного 
имущества в нормативное (стандартное) состояние;

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

 - информацию о планируемом к приобретению имуществе, в том числе стоимость приобре-
тения основных средств, подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков;

 - информацию о наличии кредиторской задолженности прошлых лет, отраженной в бухгал-
терском учете Учреждений на 1 января текущего года, при отсутствии средств на погашение креди-
торской задолженности в плане финансово-хозяйственной деятельности;

 - информацию о расходах, возникающих вследствие (впоследствии) чрезвычайных обстоя-
тельств хозяйственной деятельности;

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

 2.3.  Рассмотрение и проверка документов на полноту их представления в соответствии 
с пунктом 2.2 настоящего Порядка и принятие решения о предоставлении целевой субсидии (отка-
зе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение) осуществляются управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, следующих за днем поступления в управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка. Решение о предоставлении целевой субсидии оформляется правовым актом управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии управле-
ние культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в произ-
вольной письменной форме уведомляет Учреждения в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 
принятия решения, готовит проект соглашения и направляет его Учреждениям.

 В случае отказа в предоставлении целевой субсидии управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в произвольной письменной форме уве-
домляет Учреждения об этом в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

 2.4. Основаниями для отказа Учреждениям в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных Учреждениями документов требованиям, указанным в пункте 2.2 

настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

 - недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждени-
ями;

 -  отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на  предоставление 
целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных до управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на цели, 
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.
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 В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, указанным в пункте 
2.4 настоящего Порядка, Учреждения вправе повторно в срок, установленный управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, представить документы, 
предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения замечаний, явившихся 
основанием для отказа.

 Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 2.3 настоящего Порядка.

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

субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе из необходимо-
го количества объектов нефинансовых активов, их стоимости в соответствии с коммерческими пред-
ложениями. 

 2.5.2. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.2, 1.3.30 пункта 1.3 настоящего По-
рядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих оснащению приборами учета и оборудова-
нию индивидуальным тепловым пунктом, на основании акта обследования таких объектов, предва-
рительной сметы на проведение мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества и (или) 
коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 2.5.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.3, 1.3.9, 1.3.13, 1.3.14 пункта 1.3 настоя-
щего Порядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том 
числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, на основании акта обсле-
дования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий по ремонту объектов 
недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей).

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

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

 2.5.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.8, 1.3.29 пункта 1.3 настоящего По-
рядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы на 
проведение мероприятий и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей).

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

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

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

2.5.10. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.13 пункта 1.3 настоящего Порядка, размер суб-
сидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе перечня объектов 
недвижимого имущества, подлежащего ремонту, акта обследования таких объектов, предварительной 
сметы на проведение мероприятий по ремонту объектов недвижимого имущества и (или) коммерче-
ских предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 2.5.11. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.15 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе перечня 
объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, на основании дефектной ведомости, акта 
обследования таких объектов, предварительной сметы на проведение мероприятий по ремонту объ-
ектов недвижимого имущества и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

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

 2.5.13. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.17 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе перечня 
объектов, на основании акта обследования таких объектов, предварительной сметы на проведение 
мероприятий по освещению территории и (или) коммерческих предложений поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей).

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

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

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

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

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

 2.5.19. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.23 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе программы 
мероприятия, перечня расходов, необходимых для выполнения программы, предварительной сметы 
на проведение мероприятия и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), в соответствии с приказами комитета финансов Волгоградской области о проведении об-
ластных конкурсов местных инициатив.

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

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

 2.5.22. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.26 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется в соответствии с приказом комитета культуры Волгоградской области 
от 25.06.2019 № 01-20/175 «Об утверждении программы по созданию и перспективному развитию 

модельных муниципальных библиотек в Волгоградской области на 2019–2024 годы».
 2.5.23. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.27 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-

мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в соответствии с разде-
лом VIII «Размер платы за проведение государственной экспертизы» постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

 2.5.24. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.28 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в  том  числе перечня 
объектов и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 2.5.25. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.31, 1.3.32 пункта 1.3 настоящего По-
рядка, размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе 
перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы на 
проведение мероприятий и (или) коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей).

 2.5.26. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.33 пункта 1.3 настоящего Порядка, раз-
мер субсидии определяется в соответствии с постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5710 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы».

 2.6. В целях предоставления целевых субсидий между управлением культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и Учреждениями заключается согла-
шение в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом управления финансов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, содержащей в том числе следующие 
положения:

 - цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (про-
граммы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального 
проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) программы, в случае если суб-
сидии предоставляются в целях реализации соответствующих программ, проектов;

 - значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, изме-
римыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), государ-
ственных программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов таких 
программ), указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка (в случае если субсидия предоставляется в це-
лях реализации таких программ, проектов), и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих про-
ектов (при возможности такой детализации);

 - план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
 - размер субсидии;
 - сроки (график) перечисления субсидии; 
 - сроки представления отчетности; 
 - порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения Учреждениями целей, 

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

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий;

 - основания для досрочного прекращения соглашения по решению управления культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в одностороннем порядке, в 
том числе в связи с:

 1) реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвида-
цией Учреждений; 

 2) нарушением Учреждениями целей и условий предоставления субсидии, установленных 
правовым актом и (или) соглашением; 

 - запрет на расторжение соглашения Учреждениями в одностороннем порядке;
 - иные положения (при необходимости).
В случае если источником финансового обеспечения целевой субсидии являются межбюджетные 

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

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

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

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

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

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

 2.8.4. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Порядка, – согла-
сование актов выполненных работ организацией, осуществляющей функции по строительному, техни-
ческому надзору. 

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

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

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

 2.8.8. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.8 пункта 1.3 настоящего Порядка, – коли-
чество объектов, на которых осуществлены мероприятия по пожарной безопасности.

 2.8.9. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.9 пункта 1.3 настоящего Порядка, – коли-
чество объектов недвижимого имущества, в которых планируется проведение ремонтных работ.

 2.8.10. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.10 пункта 1.3 настоящего Порядка, – от-
сутствие за Учреждением кредиторской задолженности, на погашение которой выделялась целевая 
субсидия.

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

 2.8.12. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.12 пункта 1.3 настоящего Порядка, – обе-
спечение оплаты исполнительных документов (исполнительного листа, судебного приказа).

 2.8.13. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.13 пункта 1.3 настоящего Порядка, – про-
ведение мероприятий по исполнению предписаний.

 2.8.14. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.14 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество объектов недвижимого имущества, в которых проведены ремонтные работы.

 2.8.15. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.15 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен ремонт. 

 2.8.16. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.16 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество объектов благоустройства, в которых проведены работы по проектированию, размещению, 
содержанию и восстановлению.

 2.8.17. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.17 пункта 1.3 настоящего Порядка, – пло-
щадь территории, на которой проведены работы по освещению.

 2.8.18. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.18 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество новых объектов.

 2.8.19. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.19 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество размещенных площадок, малых архитектурных форм.

 2.8.20. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.20 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество организованных пешеходных коммуникаций.

 2.8.21. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.21 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
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личество объектов, обеспеченных беспрепятственным передвижением инвалидов и маломобильных 
групп населения.

 2.8.22. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.22 пункта 1.3 настоящего Порядка, – вы-
полнение программы мероприятий.

 2.8.23. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.23 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ре-
ализация местных инициатив населения.

 2.8.24. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.24 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество отремонтированных фонтанов, в том числе реконструированных. 

 2.8.25. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.25 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество благоустроенных объектов.

 2.8.26. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.26 пункта 1.3 настоящего Порядка, – по-
полнение библиотечного фонда.

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

 2.8.28. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.28 пункта 1.3 настоящего Порядка, – по-
лучение положительного заключения результатов проведенной государственной экспертизы проект-
ной документации, а также результатов инженерных изысканий.

 2.8.29. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.29 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество объектов, на которых осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности.

 2.8.30. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.30 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество объектов недвижимого имущества, оборудованных индивидуальным тепловым пунктом.

 2.8.31. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.31, 1.3.32 пункта 1.3 настоящего По-
рядка, – количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту.

 2.8.32. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.33 пункта 1.3 настоящего Порядка, – ко-
личество изготовленной продукции.

 2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевые счета Учреждений, откры-
тые в управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в установленном порядке согласно графику перечисления целевой субсидии, отраженному в 
соглашении и являющемуся его неотъемлемой частью.

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

 2.10. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области принимает решение о приостановлении перечисления целевой субсидии в случае несо-
блюдения требований к отчетности, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

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

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

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

 - отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субси-
дия;

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

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

представляют в управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области отчет об использовании средств целевых субсидий (приложение № 2).

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления целевых субсидий
и ответственность за их несоблюдение

 4.1.  Не использованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых 
субсидий, а также поступлений от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат могут быть 
использованы Учреждениями в текущем финансовом году на достижение целей, установленных при 
предоставлении целевых субсидий, на основании решения управления культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в срок до 1 октября текущего года.

 4.2. Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных на начало 
текущего финансового года остатков средств целевых субсидий и поступлений от возврата ранее про-
изведенных Учреждениями выплат на достижение целей, установленных при предоставлении целевых 
субсидий, в текущем финансовом году принимается управлением культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области при наличии у Учреждений неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, не позднее 10 ра-
бочих дней со дня получения от Учреждений документов, обосновывающих указанную потребность, но 
не позднее 1 марта текущего финансового года.

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

 4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении целевой 
субсидии, осуществляется управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и органами муниципального финансового контроля.

 4.5.  Руководитель Учреждения несет 
ответственность за осуществление расходов 
на цели, указанные при выделении целевой суб-
сидии, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 4.6.  В случае установления по итогам 
проверок, проведенных управлением культуры 
администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, а также органами 
муниципального финансового контроля, фактов 
нарушения условий и целей предоставления це-
левой субсидии соответствующие средства це-
левой субсидии подлежат возврату в бюджет го-
родского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

 а)  на основании требования управле-
ния культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области – в 
течение 30 рабочих дней со дня получения тре-
бования о возврате указанных средств в объеме 
целевой субсидии, использованном с допущени-
ем нарушения;

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

 4.7.  В случае установления управлени-
ем культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и (или) 
уполномоченными органами муниципального фи-
нансового контроля фактов недостижения резуль-
татов предоставления целевых субсидий, показа-
телей, необходимых для достижения результатов 
предоставления целевых субсидий, установлен-
ных в настоящем Порядке и соглашении, согла-
шение по  решению управления культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области может быть расторгнуто в 

Приложение № 1

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям, подведомственным 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Заявка № ______от «____» ______________20___года

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

_______________________________________________________________
(наименование учреждения, ИНН/КПП)

__________________________________________________________________________________________

(вид целевой субсидии)

№ п/п Основание

предоставлени

я целевой

субсидии

Целевое

назначение

расходов

(наименование

мероприятия,

объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель_______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

«____» _____________ 20__г.

Приложение № 2

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям, 

подведомственным управлению культуры

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области 

Отчет

об использовании средств целевой субсидии

за __ квартал 20__года

__________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(код субсидии/наименование субсидии)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Остаток

целевой

субсидии

на начало

года

Сумма

полученной

целевой

субсидии

в текущем году

Сумма кассовых

расходов (нарастающим

итогом с начала

текущего финансового

года)

Сумма

фактических

расходов

(нарастающи

м итогом с

начала

текущего

финансового

года)

Сумма возврата

неиспользованной

целевой субсидии

Остатки

неиспользованных

средств субсидии

(на конец

отчетного периода)

(ст.1+ст.2-ст.3-ст.5)

Причины

неиспользова

ния средств

субсидии

Результаты

выполненных

работ в рамках

полученной

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

одностороннем порядке, а средства в объеме неиспользованного объема целевой субсидии на дату 
расторжения соглашения или на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока дей-
ствия соглашения), подлежат возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в объеме установленного нецелевого и (или) неэффективного использования в установлен-
ные сроки после получения от органов, осуществляющих проверки, соответствующего уведомления.

 4.8.  Основанием для освобождения Учреждений от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 4.7 Порядка, является документально подтвержденное наступление обсто-
ятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Учреждениями соответствующих обяза-
тельств.

 4.9. Контроль за целевым использованием субсидий, а также за соблюдением условий их 
предоставления осуществляется управлением культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 1811

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 14 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 15 февраля по 9 мар-
та 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 14 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 06.04.2022 № 1811

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 

14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области

Предусматривается планировочная организация территории на основании положений

Генерального плана городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом

их реализации. 

Предусматривается  функциональное  зонирование  и  планировочная  организация

территории  на  основании  положений  Генерального  плана  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области с учетом их реализации до 2027 года.

Планировочная  структура  территории,  утвержденная  в  ранее  разработанной

документации  по  планировке  территории,  сохранена,  внесены  незначительные

корректировки в местоположение красных линий в условных кварталах № 14-4, 14-5.

Планируемая территория состоит из 7 элементов планировочной структуры.

В квартале 14-1 (площадь – 3 га)  устанавливается  зона планируемого размещения

объектов торговли – 3 га.

Устанавливаются следующие параметры территории:

- средняя этажность – 1–2 этажа;

- коэффициент плотности застройки – 1,06;

- коэффициент застройки квартала – 0,05.

В  соответствии  с  Правилами  застройки  и  землепользования  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  на  планируемой  территории  в  границах  

квартала  14-1  предлагается  развитие  функции  торговли.  Проектом  не  предусмотрено

размещение  новых  объектов  капитального  строительства.  Территория  квартала  

в  соответствии  с  Правилами  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области расположена в зоне ОД-1 (многофункциональная зона).

В  квартале  14-1  размещение  новых  объектов  капитального  строительства  

не  планируется,  в  границах  квартала  предусмотрено  сохранение  существующей

коммерческой функции. 

В квартале 14-2 (площадь – 7,95 га) устанавливаются зоны размещения объектов:

- зона планируемого размещения многоквартирных жилых домов – 7,37 га;

- зона планируемого размещения объектов торговли – 0,58 га.

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории: 

- средняя этажность – 1–10 этажей;

- коэффициент плотности застройки – 0,98;

- коэффициент застройки квартала – 0,85.

Территория  квартала  14-2  застроена  преимущественно  многоквартирными жилыми

домами. Также на данной территории расположены объекты торговли. Предусматривается

строительство одного 5-этажного многоквартирного жилого дома.

В квартале 14-3 (площадь – 5,32 га) устанавливаются зоны размещения объектов:

- зона планируемого размещения многоквартирных жилых домов – 4,19 га;

- зона планируемого размещения объектов торговли – 0,049 га;

- зона планируемого размещения объектов образования – 1,04 га;

-  зона  планируемого  размещения  объектов  социально-бытового  обслуживания  –  

0,048 га.

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории:

- средняя этажность – 1–10 этажей;

- коэффициент плотности застройки – 1,11;

- коэффициент застройки квартала – 0,08.

В  квартале  14-3  не  предусмотрено  размещение  новых  объектов  капитального

строительства. 

В квартале 14-4 (площадь – 6,47 га) устанавливаются зоны размещения объектов:

- зона планируемого размещения многоквартирных жилых домов – 4,82 га;

- зона планируемого размещения объектов торговли – 1,07 га;

- зона планируемого размещения делового управления – 0,181 га;

- зона планируемого размещения объектов рекреации – 0,3937 га.

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории:

- средняя этажность – 1–10 этажей;

- коэффициент плотности застройки – 1,1;

- коэффициент застройки квартала – 0,82.

Предусматривается строительство одного 5-этажного многоквартирного жилого дома.

В квартале 14-5 (площадь – 12,11 га) устанавливаются зоны размещения объектов:

- зона планируемого размещения многоквартирных жилых домов – 5,57 га;

- зона планируемого размещения объектов образования – 0,83 га;

- зона планируемого размещения объектов, осуществляющих религиозные обряды, –

0,95 га;

- зона планируемого размещения объектов рекреации – 2,51 га;

- зона планируемого размещения объектов здравоохранения – 2,24 га.

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории: 

- средняя этажность – 1–10 этажей;

- коэффициент плотности застройки – 1,23;

- коэффициент застройки квартала – 0,07.

Предусматривается  строительство  трех  5-этажных многоквартирных  жилых домов,

детского сада на 210 мест.

В квартале 14-6 (площадь – 4,49 га) устанавливаются зоны размещения объектов:

- зона планируемого размещения многоквартирных жилых домов – 0,7 га;

- зона планируемого размещения объектов образования – 3,71 га;

- зона планируемого размещения объектов торговли – 0,083 га.

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории:

- средняя этажность – 1–5 этажей;

- коэффициент плотности застройки – 1,21;

- коэффициент застройки квартала – 0,07.

Предусматривается  строительство двух  5-этажных многоквартирных жилых домов,

школы на 1400 мест, детского сада на 110 мест, магазина.

В квартале 14-7 (площадь – 4,60 га) устанавливается зона планируемого размещения

многоквартирных жилых домов – 4,6 га.

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории: 

- средняя этажность – 1–10 этажей;

- коэффициент плотности застройки – 1,1;

- коэффициент застройки квартала – 0,07.

Параметры  планируемых  объектов  могут  уточняться  на  последующих  стадиях

проектирования, но не должны противоречить требованиям действующего законодательства

и техническим регламентам установленной зоны регулирования застройки и хозяйственной

деятельности.

На  планируемой  территории  в  границах  элементов  планировочных  структур  

(площадь  –  43,94  га)  предлагается  установление  границ  зон  планируемого  размещения

объектов:

-  зона  планируемого  размещения  многоэтажных  многоквартирных  жилых  

домов – 27,25 га;

- зона планируемого размещения объектов делового управления – 0,181 га;

- зона планируемого размещения объектов торговли – 4,782 га;

-  зона  планируемого  размещения  объектов  амбулаторно-поликлинических

учреждений – 2,24 га;

- зона планируемого размещения объектов образования – 5,58 га;

- зона планируемого размещения объектов, осуществляющих религиозные обряды, –

0,95 га;

- зона планируемого размещения объектов рекреации – 2,9 га;

-  зона  планируемого  размещения  объектов  социально-бытового  обслуживания  –  

0,048 га.

Уточняются красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования.

Определяется  зона  инженерно-транспортной  инфраструктуры  (территории  общего

пользования) – 20,04 га.

В  границах  планируемой  территории  не  предусматривается  размещение  объектов

капитального строительства федерального, регионального значения.

Устанавливаются  параметры  поперечных  профилей  улиц.  Проектом  

для  проектируемых  объектов  капитального  строительства  предусмотрено  размещение

автостоянок для временного хранения личного автотранспорта. 

Предусматриваются  мероприятия  по  созданию  доступной  среды  для  инвалидов  

и других маломобильных групп населения.

Проектом  предлагается  корректировка  границ  функциональных  зон  и  границ

территориальных зон в соответствии с границами земельных участков № 4/5 и 5/5 (согласно

проекту межевания территории).

В  рамках  реализации  проекта  планировки  территории  предусмотрены  следующие

этапы строительства:

№

п/п

Объекты капитального

строительства

Место

расположения

Период 

реализации

(год)

Примечание

1
Многоквартирные жилые

дома, магазин

Кварталы 

№ 14-2, 14-4, 

14-5, 14-6 

2022–2026
Осваивается 

застройщиком

2
Школа, 2 детских сада

Кварталы

№ 14-5, 14-6 
2025–2030

Осваивается 

застройщиком

Проектом не предусматривается реконструкция необходимых для функционирования

проектируемых  объектов  и  обеспечения  жизнедеятельности  граждан  объектов

коммунальной,  транспортной,  социальной  инфраструктур,  в  том  числе  объектов,

включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,

программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры,  программы

комплексного развития социальной инфраструктуры.

На  планируемой  территории  отсутствуют  объекты  культурного  наследия,

включенные  в  Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  народов

Российской  Федерации,  выявленные объекты культурного  наследия,  а  также границы их

территорий, зон охраны и защитных зон.

Планируемая  территория  частично  расположена  в  границах   территории  объекта

археологического  наследия  «Безродное  городище»  в  соответствии  с  приказом  комитета

государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  Волгоградской  области  

от 09.10.2019 № 195.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе

возможные способы их образования
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Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

Квартал 14-1

1/1

Образуемый

земельный

участок

- 21868 - -
Рынки

(код 4.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:13554 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

2/1

Образуемый

земельный

участок

- 6122 - -
Рынки

(код 4.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:16 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

3/1*

Образуемый

земельный

участок

- 175 - - Магазины (код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:149 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

Квартал 14-2

1/2

Образуемый

земельный

участок

- 3533 - -
Магазины

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:10 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2/2

Изменяемый

земельный

участок

6883 6582
34:35:030119:

181
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

3/2

Образуемый

земельный

участок

- 3889 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

4/2

Изменяемый

земельный

участок

13101 10176
34:35:030119:

9871
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

5/2

Изменяемый

земельный

участок

1850 6128
34:35:030119:

148
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

6/2

Изменяемый

земельный

участок

24890 24768
34:35:030119:

13008
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

7/2

Образуемый

земельный

участок

- 650 - -

Улично-дорожная

сеть 

(код 12.0.1)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

8/2

Изменяемый

земельный

участок

- 650 -

Улично-

дорожная сеть

(код 12.0.1)

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

9/2

Образуемый

земельный

участок

- 10826 - -

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

Образование земельного

участка в результате

объединения земельных

участков № 4/2 и 8/2

Квартал 14-3

1/3

Образуемый

земельный

участок

- 2992 - -

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

2/3

Изменяемый

земельный

участок

2750 7639
34:35:030119:

4
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

3/3

Изменяемый

земельный

участок

4200 5278
34:35:030119:

140
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

4/3

Образуемый

земельный

участок

- 717 - -

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

5/3

Изменяемый

земельный

участок

7765 10517
34:35:030119:

12965
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

6/3

Изменяемый

земельный

участок

488 485
34:35:030119:

9620

Земли под

объектами (под

пристроенный

магазин

продовольст-

венных

товаров)

Магазины

(код 4.4)
-

7/3

Изменяемый

земельный

участок

2100 2803 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

-

Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

8/3

Образуемый

земельный

участок

- 196 - -

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:13016 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

9/3

Изменяемый

земельный

участок

2294 3223
34:35:030119:

12963
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

10/3

Образуемый

земельный

участок

- 481 - -

Бытовое

обслуживание

 (код 3.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:26 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

Квартал 14-4

1/4

Образуемый

земельный

участок

- 3094 - -
Магазины

(код 4.4)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

2/4

Образуемый

земельный

участок

- 3729 - -
Площадки для

занятий спортом 

(код 5.1.3)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

3/4

Образуемый

земельный

участок

- 208 - -

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

4/4

Образуемый

земельный

участок

- 6105 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

5/4

Изменяемый

земельный

участок

12016 11875
34:35:030119:

12434
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

6/4

Образуемый

земельный

участок

- 4548 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

7/4

Изменяемый

земельный

участок

710 710 - -
Магазины

(код 4.4)
-

Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

8/4

Изменяемый

земельный

участок

16900 19111
34:35:030119:

65
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

9/4

Изменяемый

земельный

участок

6452 5909
34:35:030119:

13002
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-

10/4

Изменяемый

земельный

участок
94 16

34:35:030119:

54

(входит в

единое

землепользо-

вание

34:35:000000:

129)

-

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

-

11/4

Образуемый

земельный

участок

- 3726 - -
Магазины

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:9587 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

Квартал 14-5

1/5

Изменяемый

земельный

участок

22371 22380
34:35:030119:

63

Земли объектов

здравоохране-

ния (под

детскую

соматическую

больницу)

Амбулаторно-

поликлиническое

обслуживание 

(код 3.4.1)

-

2/5

Образуемый

земельный

участок

- 5923 - -

Осуществление

религиозных обрядов

(код 3.7.1)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:13004 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

2-1/5

Образуемый

земельный

участок

- 9440 - -

Осуществление

религиозных обрядов

(код 3.7.1)

Образование земельного

участка путем

объединения земельного

участка с кадастровым

номером

34:35:030119:12140 

и земельного участка 

№ 2/5

3/5

Изменяемый

земельный

участок

9722 11487
34:35:030119:

10429
-

Многоэтажная жилая

застройка

(высотная застройка)

(код 2.6)

-
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Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

4/5**

Образуемый

земельный

участок

- 5514 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:9916 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

5/5**

Образуемый

земельный

участок

- 1870 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка из земель,

государственная или

муниципальная

собственность на

которые не разграничена

6/5

Образуемый

земельный

участок

- 8317 - -

Дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(код 3.5.1)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:9387 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

7/5

Изменяемый

земельный

участок

15470 18731
34:35:030119:

50
-

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

-

8/5

Изменяемый

земельный

участок

16793 10684
34:35:030119:

12957
-

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

-

9/5

Образуемый

земельный

участок

- 7023 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:12957 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

10/5

Образуемый

земельный

участок

- 22022 - -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:189 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

11/5

Изменяемый

земельный

участок

3063 3051
34:35:030119:

61

Земли под

зданиями

(строениями),

сооружениями

Отдых (рекреация)

(код 5.0)
-

12/5

Образуемый

земельный

участок

- 25073 - -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)

Образование земельного

участка путем

объединения земельных

участков № 10/5 и 11/5

Квартал 14-6

Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

1/6

Образуемый

земельный

участок

- 829 - -
Магазины

(код 4.4)

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2/6

Образуемый

земельный

участок

- 2780 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

3/6

Образуемый

земельный

участок

- 100 - -

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

4/6

Образуемый

земельный

участок

- 4044 - -

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.5)

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

5/6

Изменяемый

земельный

участок

4350 4483
34:35:030119:

9388

Земли

учреждений и

организаций

народного

образования

(под

строительство

детского

дошкольного

образователь-

ного

учреждения)

Дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(код 3.5.1)

-

6/6/1

Изменяемый

земельный

участок

34423 34423
34:35:030119:

12959

Обслуживание

автотранспорта

Дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(код 3.5.1)

-

6/6

Образуемый

земельный

участок

- 32616 - -

Дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(код 3.5.1)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:12959 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

Квартал 14-7

1/7

Изменяемый

земельный

участок

4405 4855
34:35:030119:

12009
-

Малоэтажная

многоквартирная

жилая застройка

(код 2.1.1)

-

2/7

Изменяемый

земельный

участок

6039 6376
34:35:030119:

12715
-

Малоэтажная

многоквартирная

жилая застройка

(код 2.1.1)

-

3/7

Изменяемый

земельный

участок

3997 4117
34:35:030119:

12718
-

Малоэтажная

многоквартирная

жилая застройка

(код 2.1.1)

-

Земельные участки вне границ кварталов

Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

4*

Образуемый

земельный

участок

- 322 -

Конечный

диспетчерский

пункт

Конечный

диспетчерский пункт

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:133 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

5

Изменяемый

земельный

участок
238 1

34:35:030119:

53

(входит в

единое

землепользо-

вание

34:35:000000:

129)

-

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

-

* Виды  разрешенного  использования  существующих  земельных  участков  в  целях

соблюдения  прав  собственников  учитываются  в  проекте  по  сведениям  Росреестра  

в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

п.  1.5.2  Городского  положения  от  15.10.2009  №  480-ВГД  «Правила  землепользования

и застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»:  земельные

участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,

предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры

которых  не  соответствуют  градостроительному  регламенту,  могут  использоваться  без

установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с  градостроительным  регламентом,

за исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных  участков  и  объектов

капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей

среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  

и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  

в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Исходя  из  основных  принципов  земельного  законодательства,  изложенных  

в статье 1 главы I Земельного кодекса Российской Федерации, одним из которых является

единство  судьбы  земельных  участков  и  прочно  связанных  с  ними  объектов,  все  прочно

связанные  с  земельными  участками  объекты  следуют  судьбе  земельных  участков.  Виды

разрешенного  использования  таких  земельных  участков  устанавливаются  с  учетом

функционального  использования  существующих  объектов  капитального  строительства,

возникшего на законных основаниях.

**  Образование  земельных  участков  возможно  после  корректировки  границ

территориальных зон.

Земельные участки с кадастровыми номерами 35:030119:62, 35:030119:184 подлежат

снятию  с  кадастрового  учета  после  регистрации  прав  на  участки,  образованные  после

раздела данных земельных участков.

Земельный  участок  с  кадастровым  номером  35:030119:13500  подлежат  снятию  

с кадастрового учета после регистрации прав на земельный участок с кадастровым номером

35:030119:13554, образованного путем его перераспределения.

Образуемые или изменяемые лесные участки отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Номе

р на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору видов

разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования

земельных участков

1

Изменяемый

земельный

участок

- 144859
34:35:030119:

10259

Под объектами

коммунального

хозяйства (под

незавершенные

строительством

инженерные сети

14 микрорайона)

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

-

2

Образуемый

земельный

участок

- 37077 - -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

Образование

земельного участка

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

3

Образуемый

земельный

участок

-
197455

- -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

Образование

земельного участка

путем объединения

земельных участков

№ 2, 1, 3-1, 3-2, 3-3,

3-4, 3-5

3-1

Изменяемый

земельный

участок

9.6 9.6
34:35:030119:

55

Под объектами

коммунального

хозяйства

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

-

3-2

Изменяемый

земельный

участок

16 16
34:35:030119:

200

Под установку

рекламной

конструкции –

рекламный щит

размером 3,0 м *

6,0 м – для целей,

не связанных 

со строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

-

3-3

Изменяемый

земельный

участок

7 7
34:35:030119:

232

Земли под

объектами

торговли (под

лоток для торговли

продовольствен-

ными товарами

(безалкогольные

напитки, квас) для

целей,

 не связанных 

со строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

-

3-4

Изменяемый

земельный

участок

458 458
34:35:030119:

234

Земли

автопарковок

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

-

3-5

Изменяемый

земельный

участок

13803 15028
34:35:030119:

12958

Земельные участки

общего

пользования

территории

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

-

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,

используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости

Ранее утвержденная документация на территорию 14 микрорайона:

-  документация  «Внесение  изменений  в  документацию  «Корректировка  проекта

планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

утвержденная  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 25.10.2011 № 5870;

- проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта планировки  

14  микрорайона  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,

утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 21.12.2018 № 7349;

-  документация  «Корректировка  проекта  планировки  14  микрорайона  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденная  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 17.08.2007 № 3550;

-  документация  «Корректировка  проекта  планировки  14  микрорайона  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденная  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 09.09.2021 № 4789.

Перечень координат характерных точек границах территории, в отношении которой

утвержден проект межевания в системе координат, используемой для ведения единого

государственного реестра недвижимости

Y X

27146.1864 30255.1528

27272.9483 30150.1080

27617.7119 29864.4211

27786.7301 29726.9786

28108.9000 29465.0000

28100.6213 29455.1409

28090.8800 29446.5100

28039.2000 29383.3400

28033.0389 29374.9613

28015.7634 29360.1482

27955.4196 29301.3115

27955.4196 29301.3115

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27884.7482 29260.2396

27838.7318 29233.5276

27767.4440 29192.1489

27767.4440 29192.1489

27767.4440 29192.1489

27719.5697 29164.3550

27712.6200 29160.3200

Номер

на

плане

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м 

Учетный

номер

(кадастровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке ФГБУ

«ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом планировки

территории, согласно

классификатору

видов разрешенного

использования

земельных участков

Возможные способы

образования земельных

участков

4*

Образуемый

земельный

участок

- 322 -

Конечный

диспетчерский

пункт

Конечный

диспетчерский пункт

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:133 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

5

Изменяемый

земельный

участок
238 1

34:35:030119:

53

(входит в

единое

землепользо-

вание

34:35:000000:

129)

-

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

-

* Виды  разрешенного  использования  существующих  земельных  участков  в  целях

соблюдения  прав  собственников  учитываются  в  проекте  по  сведениям  Росреестра  

в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

п.  1.5.2  Городского  положения  от  15.10.2009  №  480-ВГД  «Правила  землепользования

и застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»:  земельные

участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,

предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры

которых  не  соответствуют  градостроительному  регламенту,  могут  использоваться  без

установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с  градостроительным  регламентом,

за исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных  участков  и  объектов

капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей

среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  

и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  

в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Исходя  из  основных  принципов  земельного  законодательства,  изложенных  

в статье 1 главы I Земельного кодекса Российской Федерации, одним из которых является

единство  судьбы  земельных  участков  и  прочно  связанных  с  ними  объектов,  все  прочно

связанные  с  земельными  участками  объекты  следуют  судьбе  земельных  участков.  Виды

разрешенного  использования  таких  земельных  участков  устанавливаются  с  учетом

функционального  использования  существующих  объектов  капитального  строительства,

возникшего на законных основаниях.

**  Образование  земельных  участков  возможно  после  корректировки  границ

территориальных зон.

Земельные участки с кадастровыми номерами 35:030119:62, 35:030119:184 подлежат

снятию  с  кадастрового  учета  после  регистрации  прав  на  участки,  образованные  после

раздела данных земельных участков.
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Y X

27531.6600 29299.9200

27486.5400 29332.3700

27400.0000 29400.0000

27195.3600 29531.3100

27182.5602 29539.5227

27128.1080 29574.4610

26990.7100 29662.6200

26754.8760 29838.3116

26791.0481 29875.3259

26918.6327 30013.1087

26953.7732 30051.0555

26993.1200 30096.5700

27037.2771 30148.6448

27043.9632 30143.0204

27119.8507 30230.3668

27146.1864 30255.1528

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,

используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости

Ранее утвержденная документация на территорию 14 микрорайона:

-  документация  «Внесение  изменений  в  документацию  «Корректировка  проекта

планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

утвержденная  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 25.10.2011 № 5870;

- проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта планировки  

14  микрорайона  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,

утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 21.12.2018 № 7349;

-  документация  «Корректировка  проекта  планировки  14  микрорайона  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденная  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 17.08.2007 № 3550;

-  документация  «Корректировка  проекта  планировки  14  микрорайона  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденная  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 09.09.2021 № 4789.

Перечень координат характерных точек границах территории, в отношении которой

утвержден проект межевания в системе координат, используемой для ведения единого

государственного реестра недвижимости

Y X

27146.1864 30255.1528

27272.9483 30150.1080

27617.7119 29864.4211

27786.7301 29726.9786

28108.9000 29465.0000

28100.6213 29455.1409

28090.8800 29446.5100

28039.2000 29383.3400

28033.0389 29374.9613

28015.7634 29360.1482

27955.4196 29301.3115

27955.4196 29301.3115

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27884.7482 29260.2396

27838.7318 29233.5276

27767.4440 29192.1489

27767.4440 29192.1489

27767.4440 29192.1489

27719.5697 29164.3550

27712.6200 29160.3200

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,

используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости

Ранее утвержденная документация на территорию 14 микрорайона:

-  документация  «Внесение  изменений  в  документацию  «Корректировка  проекта

планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

утвержденная  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 25.10.2011 № 5870;

- проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта планировки  

14  микрорайона  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,

утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 21.12.2018 № 7349;

-  документация  «Корректировка  проекта  планировки  14  микрорайона  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденная  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 17.08.2007 № 3550;

-  документация  «Корректировка  проекта  планировки  14  микрорайона  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденная  постановлением

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 09.09.2021 № 4789.

Перечень координат характерных точек границах территории, в отношении которой

утвержден проект межевания в системе координат, используемой для ведения единого

государственного реестра недвижимости

Y X

27146.1864 30255.1528

27272.9483 30150.1080

27617.7119 29864.4211

27786.7301 29726.9786

28108.9000 29465.0000

28100.6213 29455.1409

28090.8800 29446.5100

28039.2000 29383.3400

28033.0389 29374.9613

28015.7634 29360.1482

27955.4196 29301.3115

27955.4196 29301.3115

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27915.3350 29277.9350

27884.7482 29260.2396

27838.7318 29233.5276

27767.4440 29192.1489

27767.4440 29192.1489

27767.4440 29192.1489

27719.5697 29164.3550

27712.6200 29160.3200

от 06.04.2022 № 1811



18 14 (738) 12 апреля 2022 г. www.admvol.ru

от 06.04.2022 № 1811

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2022 № 1523

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

 В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами куль-
туры» на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, в соответствие с Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», от 18.06.2021 № 3247 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022 году», от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –

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

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий для организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 3612-1  «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;

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

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

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

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской  области  от  17.07.2018  № 3653  «Об  утверждении

Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных

программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения

согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО  «ДМШ  №  1», МБУДО

«ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО ДШИ «Этос», МБУДО

«Художественная  школа»,  МБУДО  ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК

«Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр  культуры  и  искусства

«Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Молодежный театр

«ВДТ»,  МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,

МУ «МИБС»,  МАУ  «Парк  культуры  и  отдыха  «Волжский», МАУ

«ПКиО «Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 29.03.2022 № 1523
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доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий;

- осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики

в сфере культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- приобретение  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры»

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских

школ искусств;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха,

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям

(фондам);

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, подведомственных учреждениям культуры;

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках

регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня

развития инфраструктуры в сфере культуры»;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- информационно-методическое,  инженерно-техническое,

бухгалтерское  обслуживание,  содержание  и  обслуживание  зданий,

учреждений,  подведомственных  управлению  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

838 718 918,61 руб.,  из них в соответствии с решением о бюджете –

809 974 048,07 руб.,  в  соответствии  с  иными  документами,

справочно – 28 744 870,54 руб., в том числе:

в 2021 году – 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением

о  бюджете – 296 231 828,07 руб.,  в  соответствии  с  иными3

документами, справочно – 10 270 000,00 руб.;

в 2022 году – 303 854 263,54 руб., из них в соответствии с решением

о  бюджете – 285 379 393,00 руб., в  соответствии  с  иными

документами, справочно – 18 474 870,54 руб.;

в 2023 году – 228 362 827,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета

городского округа составит 781 600 629,62 руб., в том числе:

в 2021 году – 286 977 136,62 руб.;

в 2022 году – 276 984 093,00 руб.;

в 2023 году – 217 639 400,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета  составит  11 672 381,75  руб.,  из  них  в  соответствии  с

решением  о  бюджете  –  10 331 690,25 руб.,  в  соответствии  с  иными

документами, справочно – 1 340 691,50 руб., в том числе:

в  2021  году  –  919 578,80  руб.,  из  них  в  соответствии  с  решением

о бюджете – 649 578,80 руб.,  в  соответствии с иными документами,

справочно – 270 00,00 руб.;

в  2022 году –  9 465 991,50 руб.,  из  них в  соответствии с решением

о бюджете – 8 395 300,00 руб., в соответствии с иными документами,

справочно – 1 070 691,50 руб.;

в 2023 году – 1 286 811,45 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального

бюджета  составит  45 445 907,24 руб.,  из  них  в  соответствии

с решением о бюджете – 18 041 728,20 руб., в соответствии с иными

документами, справочно – 27 404 179,04 руб., в том числе:

в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением

о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами,

справочно – 10 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 17 404 179,04 руб.,  из них в соответствии с решением

о  бюджете – 0,00 руб.,  в  соответствии  с  иными  документами,

справочно – 17 404 179,04 руб.;

в 2023 году – 9 436 615,55 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на текущий

финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат

корректировке по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Общее  руководство  осуществляет  управление  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы  осуществляет   управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

совместно  с  курирующим  заместителем  главы городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  15-го  числа

месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации

Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года

(за  первое  полугодие,  9  месяцев)  на  официальном  сайте
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в

разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ».

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой

эффективности  ее  реализации  размещается  управлением  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  не  позднее 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,

на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ

и  ведомственных  целевых  программ»  и  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования

(государственной  автоматизированной  информационной  системы

«Управление»).  Управление  культуры  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  представляет  в

управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за

отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада

о ходе реализации и об оценке эффективности Программы

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется  достижение следующих

конечных результатов:

- доля  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших

18-летнего  возраста),  получающих  услуги  по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы

в  2021  году  –  не  менее  5,0 %,  в  2022  году  –  не  менее  5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- муниципальное  бюджетное  учреждение  «Детская  музыкальная

школа  №  1»  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры»

будет  оснащена  музыкальными  инструментами,  оборудованием  и

материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  –

не менее 35,0 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,   смотрах,  конкурсах  в  2021  году   –  15  выступлений,

в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры

и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов

основного фонда –  ежегодно 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, подведомственных учреждениям культуры;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2021  году  –  18,0 %,5

в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей

ежегодно – 725 посещений;

- средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра; 

- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16

муниципального  учреждения  «Муниципальная  информационная

библиотечная  система»  в  рамках  регионального  проекта

«Обеспечение  качественно  нового уровня  развития  инфраструктуры

в сфере культуры»;

- доля  зданий  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры:  в  2021  году  –  15  учреждений  культуры,

в 2022 и 2023 годах – по 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц

Волгоградской области – 100 %;

- количество  обслуживаемых  объектов  учреждений  культуры

(учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,

библиотеки)  в  2021  году  –  14  единиц,  в  2022  году  –  14  единиц,

в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение  1 150  экземпляров  книг  в  2022  году  и

3 306 экземпляров книг в 2023 году

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой»,  в  состав  которого  вошли  парк

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала:

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа

к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»;

- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки,

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.)

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

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

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

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

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

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

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

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

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя исполнительно-рас-
порядительные функции, управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, пред-
усмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и под-
ведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства 
посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

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

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

6

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры»

на 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  от  13.03.2020  № 1461, реализует  полномочия

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению

вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование

и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечение  жителей  городского

округа – город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана

объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного

(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- организация  предоставления  дополнительного  образования  детей.  Реализуя

исполнительно-распорядительные  функции,  управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  управление

бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа  является  среднесрочным  планом,  определяющим  цель  и  задачи

деятельности  управления  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  и  подведомственных  ему  муниципальных  учреждений,

направленным  на  удовлетворение  потребностей  жителей  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  сфере  культуры  и  искусства  посредством

предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй

по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений,

функционирующих в сфере культуры и искусства.  Одной из центральных проблем сферы

культуры  и  искусства,  требующих  повышенного  внимания  и  оперативного  решения,

является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В  соответствии  с  распоряжением  Министерства  культуры  Российской  Федерации

от  02.08.2017  №  Р-965  «Методические  рекомендации  субъектам  Российской  Федерации

и  органам  местного  самоуправления  по  развитию  сети  организаций  культуры

и  обеспеченности  населения  услугами  организаций  культуры»  и  приказом  комитета

культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических

рекомендаций  по  развитию  сети  организаций  культуры  и  обеспеченности  населения

услугами  организаций  культуры,  расположенных  на  территории  Волгоградской  области»

в настоящее  время  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):

Таблица

№ Наименование Ед. Норматив Значение показателя % обеспе-7

п/п

нормативного

показателя изм. ченности

по

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  20 7 35,0

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

детей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 5 31

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо 

от количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. Зоопарки ед.

1 в гор. округе 

с населением    

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

6. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

7. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

8. Цирк ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов,

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства

на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной

финансовой поддержки.

В  число  проблем,  требующих  решения  на  уровне  муниципалитета,  входят  также

не отвечающее  современным  нормам  состояние  многих  зданий  и  помещений,  в  которых

расположены  учреждения  культуры,  нехватка  помещений,  недостаточное  количество

учреждений  в  новой части  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области,

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

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

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

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

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью формирования мировоззре-
ния, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия националь-
ных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, 
перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в  наиболее 
современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения инфор-
мационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в 
сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей,  молодежи,  инвалидов в 
активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для  улучшения культур-
но-досугового обслуживания населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного ху-
дожественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей долж-
но подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация на-
стоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

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

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

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и до-
полнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. Специфика 
подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое професси-
ональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и 
эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются тем-
пы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патри-

отизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического 

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

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.
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труда  работников учреждений культуры в соотношении 100 % к среднемесячной заработной

плате  наемных  работников  в  организациях,  у  индивидуальных  предпринимателей

и физических лиц в Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год –

31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.).

Это  будет  способствовать  притоку  молодых  кадров  в  муниципальные  учреждения

культуры  и дополнительного  образования,  повысит  престиж  профессий  сферы  культуры

и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства

предполагает  высокое  профессиональное  и  исполнительское  мастерство,  наличие

творческого потенциала,  огромного запаса знаний и эрудиции,  постоянное и непрерывное

совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере

культуры  и  искусства  проблем  повышается  вероятность  утраты  объектов  культурного

наследия,  замедляются  темпы  развития  культуры  как  одного  из  ключевых  институтов

общественной жизни и системы ценностей жителей городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом  государственной  политики  в  сфере  культуры  является  решение

следующих задач:

- воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  правовой  демократии,

гражданственности  и  патриотизма,  причастности  к  инновационной  культуре  и  свободе

творчества;

- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга

и обеспечения  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

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

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

-  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  культуры

и искусства.

Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1.1. 

Создание условий

для сохранения и 

1. Охват детей в 

возрасте                        

от 5 до 18 лет (без 

% 5,0 5,0 5,0

10

развития системы 

дополнительного 

образования детей

в сфере культуры

учета детей, 

достигших 18-летнего

возраста), 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию, в общей

численности детей 

этой возрастной 

группы

2. Доля учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, 

оснащенных 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

материалами для 

детских школ 

искусств в рамках 

федерального проекта

«Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры», от общего 

количества 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры

% 0 33,3 0

Задача 1.2. 

Улучшение 

качества 

организации 

досуга населения 

и обеспечение 

доступности 

культурных услуг 

и творческой 

деятельности для 

жителей 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1. Доля населения, 

посещающего

платные культурно-

досуговые и 

зрелищные 

мероприятия, в общей

численности 

населения

% 35,0 35,0 35,0

2. Количество 

выступлений на 

международных, 

всероссийских, 

областных 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах

ед. 15 16 17

3. Среднее количество

посещений 

аттракционов парков 

культуры и отдыха      

на 1 тыс. жителей 

посещения/

1 тыс. жителей

414,4 414,4 414,4

4. Рост количества % 114 115 0
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посещений детских и 

кукольных театров      

в 2021–2022 годах по 

отношению                  

к 2010 году

Задача 1.3. 

Создание условий

для сохранения и 

популяризации 

историко-

культурного 

наследия

1. Среднее количество

посещений музеев       

в расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

посещения/

1 тыс. жителей

202 203 204

2. Обеспечение доли 

представленных во 

всех формах зрителю 

музейных предметов   

в общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда

% 13,0 13,0 13,0

3. Количество 

обустроенных 

объектов культурного 

наследия 

регионального 

значения, 

подведомственных 

учреждениям 

культуры

ед. 0 0 0

4. Количество 

объектов культурного 

наследия, 

находящихся в 

подведомственности 

учреждений культуры

(Братская могила 

участников 

гражданской войны и 

советских воинов, 

погибших в период 

Сталинградской 

битвы, номер в 

реестре –

341710769620005),      

в отношении которых 

разработана проектно-

сметная документация

ед. 0 1 0

Задача 1.4.  Создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий

Задача 1.4.1. 

Информационно-

библиотечное 

обслуживание 

населения. 

Предоставление 

доступа к 

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием

% 18 18,5 19

2. Средняя 

численность 

посещений библиотек 

посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

12

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотек, базам 

данных. 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек

на 1 тыс. жителей 

в год

3. Средняя 

книгообеспеченность 

на 1 жителя

книгофонд/

количество

жителей

3,2 3,2 3,2

Задача 1.4.2. 

Обеспечение 

качественно 

нового уровня 

развития 

инфраструктуры в

сфере культуры, 

создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек, в том 

числе проведение 

капитального 

ремонта или 

реконструкции 

зданий и (или) 

помещений 

муниципальной 

библиотеки

1. Доля объектов 

библиотек, на базе 

которых будут 

созданы модельные 

библиотеки,                 

от общего количества 

объектов библиотек

% 14,3 0 0

2. Доля зданий 

муниципальных 

библиотек, в которых 

проведен ремонт 

помещений 

библиотек, от общего 

количества зданий 

библиотек

% 14,3 0 0

Задача 1.5. 

Осуществление 

мер по 

реализации 

1. Среднемесячная 

заработная плата 

работников культуры

руб. 29 576 31 055 32 608

государственной 

политики в сфере 

культуры и 

искусства

2. Количество зданий 

учреждений культуры

(учреждения 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, учреждения

культурно-досугового

типа, музеи, театры, 

библиотеки)                 

в удовлетворительном

состоянии

шт. 22 22 22

3. Доля зданий 

учреждений культуры

(учреждения 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, учреждения

культурно-досугового

типа, музеи, театры, 

библиотеки), 

состояние которых 

% 91,7 91,7 91,7
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является 

удовлетворительным

4. Сохранение 

достигнутого уровня 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры

% 100 100 100

5. Соблюдение             

100-процентного 

соотношения оплаты 

труда работников 

учреждений культуры

к среднемесячной 

заработной плате 

наемных работников  

в организациях,           

у индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц в 

Волгоградской 

области

% 100 100 100

6. Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов учреждений 

культуры 

(учреждения 

культурно-досугового

типа, музеи, парки, 

театры, библиотеки)

% 94,4 94,4 94,4

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

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача:  создание условий для сохранения и развития системы дополнительного

образования детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:

1) охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего

возраста),  получающих  услуги  по  дополнительному  образованию,  в  общей  численности

детей  этой  возрастной  группы  определяется  отношением  общей  численности  детей,

обучающихся  в  муниципальных  учреждениях   сферы  культуры,  получающих  услуги

дополнительного  образования,  в  возрасте  от  5  до  18  лет  (без  учета  детей,  достигших

18-летнего возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей,

достигших  18-летнего  возраста)  на  начало  года,  следующего  за  отчетным,  согласно

текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  оснащенных

музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств

в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры  культуры»,  от  общего  количества  учреждений  дополнительного

образования  в  сфере  культуры  определяется  отношением  количества  учреждений

дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  которые  оснащены  музыкальными

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

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

Целевые индикаторы:
 1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), 

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

 2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музы-
кальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках феде-
рального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от 
общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отно-
шением количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены 
музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности куль-
турных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в об-

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

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

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

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

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определяется отно-

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

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

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, подведом-
ственных учреждениям культуры, определяется методом прямого счета;

 4) количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в под-
ведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских 
воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре –341710769620005), в отноше-
нии которых разработана проектно-сметная документация, определяется методом прямого счета.

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

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

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

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

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библио-
течного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января 
отчетного года по данным статистики;

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

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

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

Целевые индикаторы:
1)  среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом целевого показателя на со-

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

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

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удов-
летворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения до-
полнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, 
библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений 
культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досу-
гового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору 
о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и учрежде-
нием. В 2021 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного об-
разования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 
единицы;

4)  сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отно-
шением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном финансовом году к 
уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем году (в 2021 году – 15 учрежде-
ний, в 2022 году – 15 учреждений, в 2023 году – 15 учреждений);

5)   соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к 
среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной 
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской 
области. Числитель определяется как соотношение фонда начисленной заработной платы работни-
ков списочного состава к среднесписочной численности работников без внешних совместителей и к 
количеству месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, 
письмом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской области от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заме-
стителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правитель-
ственная телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 
год – 31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

6)  обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) определяется отношени-

ем количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом обслуживании в МУ «Центр ресурсного 
обеспечения», к общему числу учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, 
парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти совместно с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Ху-
дожественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гар-
мония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», 
МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МАУ «Молодежный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отды-
ха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного обеспечения») 
осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и 
осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Про-
граммы с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализа-
ции муниципальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе реализа-
ции Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февра-
ля 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 ведомствен-
ных целевых программ» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планиро-
вания (государственной автоматизированной информационной системы «Управление»). Управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового докла-
да о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя 2021 2022 2023

2021 2022 Всего

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

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

чел.

бюджет городского округа (0703.МК001)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

шт. 1 МБУДО ДМШ № 1

бюджет городского округа (0703.МК0А1) 0,00 0,00

областной бюджет (0703.МК0А1)* 0,00 0,00

федеральный бюджет (0703.МК0А1)* 0,00 0,00

тыс. чел. 59,5 75,0 75,0

Количество клубных формирований шт. 46 46 46

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

га 100,4 68,1 68,1

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ед. измерения

2023                
расчетная 

потребность

1.1.1. Организация предоставления 

дополнительного образования детей  

95 033 415,00 97 035 158,00 75 207 899,00 267 276 472,00

Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего возраста), 
получающих услуги по 

дополнительному образованию 

1 947 1 806 1 806 МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, 

ДШИ «Этос», ДШИ 
«Гармония»

95 033 415,00 97 035 158,00 75 207 899,00 267 276 472,00

1.1.2. Приобретение в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств (0703.МК0А1)

6 197 144,22 6 197 144,22

Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

688 502,72 688 502,72

440 691,50 440 691,50

5 067 950,00 5 067 950,00

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение творческой 

самореализации граждан 

21 604 155,00 26 347 124,00

Количество  посетителей культурно-
досуговых мероприятий

МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой», МУ 

«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

18 992 615,00 66 943 894,00

бюджет городского округа (2021 год – 

0801.МК003, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 21 604 155,00 26 347 124,00 18 992 615,00 66 943 894,00

1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков 

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

56 328 770,44 35 281 953,00 25 923 219,00 117 533 942,44

Площадь благоустраиваемой 

территории

МАУ «Парк культуры и 

отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК 
«Волгоградгидрострой»,         

              МАУ «ПКиО 
«Новый город»

бюджет городского округа   (2021 год – 

0801.МК004, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 56 328 770,44 35 281 953,00 25 923 219,00 117 533 942,44
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя 2021 2022 2023

2021 2022 Всего

Ед. измерения

2023                
расчетная 

потребность

тыс. чел. 22,9 40,7 40,7

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Создание спектаклей                    шт. 1 1 1

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

Количество проведенных выставок ед. 46,0 46,0 46,0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

1

0,00 0,00

ед. 1,0

0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных 

программ, иных зрелищных мероприятий 

37 463 994,00 36 591 858,00 34 060 458,00 108 116 310,00

Количество посетителей зрелищных 

мероприятий 

МАУ: «Театр кукол 

«Арлекин»,  «Молодежный 
театр «ВДТ»,                  МУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»,  МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»бюджет городского округа (2021 год – 

0801.МК007, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 37 463 994,00 36 591 858,00 34 060 458,00 108 116 310,00

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 412 622,58 21 173 529,04 11 287 827,00 36 873 978,62

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин»,  «Молодежный 

театр «ВДТ»

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК011, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 220 631,13 442 000,00 564 400,00 1 227 031,13

областной бюджет (2021 год – 0801.МК011,            
2022–2023 годы – 0801.МК002)** 586 878,80 8 395 300,00 1 286 811,45 10 268 990,25

федеральный бюджет (2021 год – 0801.МК011, 
2022–2023 годы – 0801.МК002)** 3 605 112,65 12 336 229,04 9 436 615,55 25 377 957,24

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  

9 173 667,17 9 494 444,00 7 567 268,00 26 235 379,17

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

бюджет городского округа (2021 год – 

0801.МК005, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 9 173 667,17 9 494 444,00 7 567 268,00 26 235 379,17

1.3.2. Обустройство объектов культурного 
наследия регионального значения, находящихся в 

подведомственности учреждений культуры 

270 000,00 700 000,00 970 000,00

Количество обустроенных объектов 
культурного наследия регионального 

значения, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры***

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский»

бюджет городского округа (2021 год – 

0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 70 000,00 70 000,00

900 000,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя 2021 2022 2023

2021 2022 Всего

Ед. измерения

2023                
расчетная 

потребность

тыс. чел. 22,9 40,7 40,7

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Создание спектаклей                    шт. 1 1 1

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

Количество проведенных выставок ед. 46,0 46,0 46,0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

1

0,00 0,00

ед. 1,0

0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных 

программ, иных зрелищных мероприятий 

37 463 994,00 36 591 858,00 34 060 458,00 108 116 310,00

Количество посетителей зрелищных 

мероприятий 

МАУ: «Театр кукол 

«Арлекин»,  «Молодежный 
театр «ВДТ»,                  МУ 
«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»,  МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»бюджет городского округа (2021 год – 

0801.МК007, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 37 463 994,00 36 591 858,00 34 060 458,00 108 116 310,00

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 412 622,58 21 173 529,04 11 287 827,00 36 873 978,62

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин»,  «Молодежный 

театр «ВДТ»

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК011, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 220 631,13 442 000,00 564 400,00 1 227 031,13

областной бюджет (2021 год – 0801.МК011,            
2022–2023 годы – 0801.МК002)** 586 878,80 8 395 300,00 1 286 811,45 10 268 990,25

федеральный бюджет (2021 год – 0801.МК011, 
2022–2023 годы – 0801.МК002)** 3 605 112,65 12 336 229,04 9 436 615,55 25 377 957,24

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  

9 173 667,17 9 494 444,00 7 567 268,00 26 235 379,17

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

бюджет городского округа (2021 год – 

0801.МК005, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 9 173 667,17 9 494 444,00 7 567 268,00 26 235 379,17

1.3.2. Обустройство объектов культурного 
наследия регионального значения, находящихся в 

подведомственности учреждений культуры 

270 000,00 700 000,00 970 000,00

Количество обустроенных объектов 
культурного наследия регионального 

значения, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры***

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский»

бюджет городского округа (2021 год – 

0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 70 000,00 70 000,00

900 000,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя 2021 2022 2023

2021 2022 Всего

Ед. измерения

2023                
расчетная 

потребность

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

Число пользователей библиотек тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

100 100,0 100,0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет городского округа (0801.МК0А1)

шт. 1

областной бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00 0,00 0,00
шт. 1

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00

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

ед. 650 500 500

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

областной бюджет 0,00 0,00

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

0,00

шт. 8 8 8

0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных

21 937 899,01 20 922 293,00 19 250 974,00 62 111 166,01

МУ «Муниципальная 

информационная 
библиотечная система»

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

бюджет городского округа  (2021 год – 
0801.МК006, 2022–2023 годы – 0801.МК004) 21 937 899,01 20 922 293,00 19 250 974,00 62 111 166,01

1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры, 
создание модельных муниципальных библиотек, в 

том числе проведение капитального ремонта или 
реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки, комплектование 

книжных фондов библиотек

19 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 29 846 700,00

Количество приобретенных 

экземпляров книг
1 150 3 306

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

4 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 14 846 700,00

Количество объектов библиотек, на 
базе которых будут созданы 
модельные библиотеки         

Количество зданий библиотек, в 
которых проведены ремонтные 
работы помещений библиотек15 000 000,00 15 000 000,00

1.5.1. Управление в установленном порядке всеми 
находящимися в муниципальной собственности 

учреждениями культуры и искусства

9 870 614,87 10 327 209,28 9 823 533,00 30 021 357,15 Количество распорядительных 
документов

Аппарат управления 
культуры администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
областиСредний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ

Аппарат управления 
культуры администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области и его 

подведомственные 
учреждениябюджет городского округа (2021 год – 

0804.МК009, 2022–2023 годы – 0804.МК005) 9 807 914,87 10 327 209,28 9 823 533,00 29 958 657,15

62 700,00 62 700,00

1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 1 230 394,00 1 267 158,00 2 497 552,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             

округа – город Волжский

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК 

«Волгоградгидрострой», МУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК010, 2022–2023 годы – 0801.МК005) 1 230 394,00 1 267 158,00 2 497 552,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя 2021 2022 2023

2021 2022 Всего

Ед. измерения

2023                
расчетная 

потребность

ед. 14 14 14 МУ «ЦРО»

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ИТОГО, в том числе

бюджет городского округа 

0,00

0,00

0,00

***Достижение данного значения  целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год.

1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-

техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению культуры 29 724 746,00 30 226 343,00 24 143 934,00 84 095 023,00

Количество обслуживаемых 

объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, 

библиотеки)

бюджет городского округа (2021 год – 
0804.МК013, 2022–2023 годы – 0804.МК005) 29 724 746,00 30 226 343,00 24 143 934,00 84 095 023,00

306 501 828,07 303 854 263,54 228 362 827,00 838 718 918,61

286 977 136,62 276 984 093,00 217 639 400,00 781 600 629,62

областной бюджет  (в соответствии с решением о 
бюджете)                  649 578,80 8 395 300,00 1 286 811,45 10 331 690,25

областной бюджет (в соответствии с иными 

документами, справочно)  270 000,00 1 070 691,50 1 340 691,50

федеральный бюджет (в соответствии с решением 

о бюджете)                               8 605 112,65 9 436 615,55 18 041 728,20

федеральный бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)                  10 000 000,00 17 404 179,04 27 404 179,04

*Средства из областного и федерального бюджетов на 2022 год предусмотрены в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета на 
поддержку отрасли культуры в части приобретения в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня  развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. 

**Средства из областного и федерального бюджетов на 2022–2023 годы предусмотрены в соответствии с письмами комитета культуры Волгоградской области: на 2022 год – письмо от 05.03.2022 № 15-01-11/1172, на 2023 год – письмо от 09.11.2021          

                                                № 15-01-11/5489. 

****Средства из областного бюджета на 2022 год предусмотрены в соответсвии с постановлением Администрации Волгоградской области от 16.11.2021 № 632-п  «Об утверждении распределения в 2021–2022 годах субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия».
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер

меро-

прия-

тия

Наименование показателя 

результативности выполнения

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2021 2022 2023

1.1.1. Численность детей в возрасте 

5–18 лет (без учета детей, 

достигших 18-летнего 

возраста), получающих услуги

по дополнительному 

образованию

чел. 1 947 1 806 1 806

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 

контингента на соответствующий год     

и исходя из выделенных финансовых 

средств на соответствующий год

1.1.2. Количество образовательных 

учреждений сферы культуры, 

которые будут оснащены 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами

шт. 0 1 0

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                       

с соглашением о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального 

образования Волгоградской области из 

областного бюджета на поддержку 

отрасли культуры в части приобретения 

в рамках федерального проекта 

«Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры» музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских 

школ искусств

1.2.1. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

59,5 75,0 75,0

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на текущий 

финансовый год и плановый период

Количество клубных 

формирований

шт. 46 46 46
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Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

1.2.2. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 103,3 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадями для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и 

исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество действующих 

фонтанов

шт. 16 16 16

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 

Волжский согласно приказам 

управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской

области

1.2.3. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

22,9 40,7 40,7

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

1.2.4. Создание спектаклей шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов и 

специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество проведенных 

выставок

ед. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 

мероприятий учреждений по показу 

выставок в рамках муниципального 

задания (объемные и качественные 

показатели) на соответствующий год с 

учетом выделенных финансовых средств

на соответствующий год

1.3.2. Количество обустроенных 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, подведомственных 

учреждениям культуры

ед. 0 0 0
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Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории

Волгоградской области ФЦП 

«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019–2024 годы»

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

подведомственности 

учреждений культуры 

(Братская могила участников 

гражданской войны и 

советских воинов, погибших  

в период Сталинградской 

битвы, номер в реестре –

341710769620005),                    

в отношении которых 

разработана проектно-сметная

документация

ед. 1 0

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории

Волгоградской области ФЦП 

«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019–2024 годы»

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс.

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания              

на 1 библиотекаря в соответствии            

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации             

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс.

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                       

по форме № 6-НК за 2017 год                   

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 1 150 3 306

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.4.2. Количество объектов 

библиотек, на базе которых 

будут созданы модельные 

библиотеки

шт. 1 0 0
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Расчет с пояснениями Определено в соответствии с 

соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

местному бюджету

Количество зданий 

библиотек, в которых 

проведен ремонт помещений 

библиотек

шт. 1 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения на соответствующий год

1.5.1. Количество 

распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 650 500 500

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2020 год

Средний уровень выполнения 

показателей результативности

выполнения мероприятий 

программ

%  не менее

90

не менее 

90

не менее

90

Расчет с пояснениями Отношение достигнутых показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, исполнителем 

которых является управление культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,

к количеству запланированных в 

соответствующем году показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ

1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

шт. 8 8 8

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из финансирования на текущий 

финансовый год и плановый период 

1.5.3. Количество обслуживаемых 

объектов учреждений 

культуры (учреждения 

культурно-досугового типа, 

ед. 14 14 14 
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музеи, парки, театры, 

библиотеки)

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего

возраста),  получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности

детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- оснащение  муниципального  бюджетного  учреждения  «Детская  музыкальная

школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня

развития  инфраструктуры  культуры»  музыкальными  инструментами,  оборудованием

и материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной  самодеятельности

на международных,   всероссийских,   областных   фестивалях,   смотрах,   конкурсах

в  2021  году  –  15 выступлений,  в  2022  году  –  16  выступлений,  в  2023  году  –

17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры  и  отдыха

на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение  посещаемости  музейных  учреждений  в  2021  году  –

202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году –

204 посещения/1 тыс. жителей;

- доля  представленных  во  всех  формах  зрителю  музейных  предметов  в  общем

количестве музейных предметов основного фонда – 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального  значения,

подведомственных учреждениям культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году –

18,5 %, в 2023 году – 19 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на  1  тыс.  жителей  ежегодно  –

725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;

- создание  модельной  библиотеки  на  базе  библиотеки-филиала  №  16

муниципального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»

в  рамках  регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры в сфере культуры»;

- среднемесячная  заработная  плата  работников  культуры  в  2021  году  –

29 576,00 руб., в 2022 году – 31 055,00 руб., в 2023 году – 32 608,00 руб.;
27

- количество  зданий  учреждений  культуры  (учреждения  дополнительного

образования  в  сфере культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,

библиотеки)  в  удовлетворительном состоянии в  2021 году –  22  здания,  в  2022 году –

22 здания, в 2023 году – 22 здания;

- доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в

сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки),

состояние  которых  является  удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;

- обеспечение  соотношения  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры

к  среднемесячной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  в  Волгоградской  области,

равного 100 %;

- количество  обслуживаемых  объектов  учреждений  культуры  (учреждения

культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году – 14  единиц,

в 2022 году – 14  единиц, в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение  1 150  экземпляров  книг  в  2022  году  и  3 306  экземпляров  книг

в 2023 году.

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                               8 апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 51, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верх-
неахтубинская, 53, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 52, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 7 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 51, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 53, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 52, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 8 апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого здания (жилого строения без права регистрации, расположенного на садовом земельном 
участке) по адресу: ул. Набережная, 3, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,3 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030104:3749, расположенного по адресу: ул. 
Набережная, участок 7, 15, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 7 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого 
здания (жилого строения без права регистрации, расположенного на садовом земельном участке) 
по адресу: ул. Набережная, 3, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, Волгоградская область, в ча-
сти отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,3 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030104:3749, расположенного по адресу: ул. 
Набережная, участок 7, 15, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 8 апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства жилого дома по адресу: ул. Четвертая, уч. 1, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 
до 1,0–1,5 м со стороны ул. Четвертой, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 7 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома по адресу: ул. Четвертая, уч. 1, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0–1,5 
м со стороны ул. Четвертой, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

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

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 8 апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства магазина по адресу: ул. Шоссейная, участок 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка от 20 до 30%, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 
м со стороны ул. Джанатан, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,8 м со стороны ул. 
Шоссейной, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 7 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магази-
на по адресу: ул. Шоссейная, участок 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения максимального процента застройки в границах земельного участка 
от 20 до 30%, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. 
Джанатан, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,8 м со стороны ул. Шоссейной, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  А.В. Попова
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 

жильцов своего дома, вместе с ними во-
йти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт 
с незнакомыми людьми, тем более с не 
внушающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно сообщите в по-
лицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызо-
ва диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;

• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности лег-
че, если действуешь спокойно и разумно. 
Паника – всегда потеря способности най-
ти разумный выход.

О возникновении пожара немедлен-
но сообщите в пожарную охрану по те-
лефону «01». Вызывая пожарных, нужно 
четко сообщить название населенного 
пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел по-
жар. Нужно толково разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, коридор, 
склад, ферма или что-то другое. Объяс-
нить, кто звонит, назвать номер своего 
телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или 
квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и 
другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает 
горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в поме-
щение, где возник пожар, так как при этом 
будет сильно распространяться огонь. По-
этому нужно ограничить открывание окон 
и дверей, а также не разбивать оконных 
стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, 
то есть вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. Если это телевизор, то за-
ливать надо его заднюю часть, стоя при 
этом сбоку от экрана, так как нагретый ки-
нескоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой кварти-
ре и частном домовладении обязательно 
должен быть огнетушитель емкостью не 
менее 5 литров и каждый из жильцов дол-
жен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших воз-
растов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть де-
тей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться 

на четвереньках или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо бы-
стро открыть находящиеся на лестнич-
ной клетке окна, либо выбить стекла 
чтобы выпустить дым и дать приток све-
жего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно 
прикрыть. Не пытайтесь выйти через за-
дымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут об-
жечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, 
то следует выйти на балкон или подойти 
к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее 

уплотнив дверь, через которую возмож-
но проникновение дыма, мокрой тканью 
или смоченными водой тряпками. Спа-
сение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными 
и выдвижными лестницами, Спускать-
ся по водосточным трубам и стоякам, с 
помощью связанных простыней крайне 
опасно, и эти приемы возможны лишь в 
исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с треть-
его этажа, так как неизбежны травмы.

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

Не менее опасной ситуацией считается 
и сильный запах газа в помещении. Не-
обходимо сразу же открыть окна и двери. 
Нельзя зажигать спички и включать свет, 
так как малейшая искра способна вы-
звать взрыв и пожар, необходимо пере-
крыть газовый кран и вызвать аварийную 
службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное 
участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой воз-

можности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функ-

цией сохранения видеозаписи;
• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с сосе-

дями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто 

находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение 
его охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подо-
зрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную 
дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по телефону доверия. Аноним-
ность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и 
поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. 

п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди 
отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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