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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 03.04.2017                               № 1921

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9118

В целях упорядочения установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, руководствуясь статьей 65 Федерального закона                     
от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 30.12.2016 № 9118 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность»:

1.1. Пункт 13 приложения дополнить подпунктом 13.8: 
«13.8. Непредвиденные жизненные обстоятельства или чрезвычайные ситуации непреодолимого харак-

тера (болезнь близких родственников, аварийные ситуации, пожар и другие, подтвержденные документаль-
но)».

1.2. Абзац 3 пункта 21 приложения изложить в новой редакции:
«В случае образования экономии средств после полного погашения задолженности перед поставщиками 

плата родителей (законных представителей) может быть направлена на обеспечение присмотра и ухода за 
детьми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (расходы, связанные с ор-
ганизацией питания, хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечение личной гигиены и режима дня)». 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2017                               № 1944

Об организации и проведении массовых мероприятий в дни Вербного 
воскресенья 09 апреля, Пасхи 16 апреля, Красной горки 23 апреля 

и Радоницы 25 апреля 2017 года

В целях надлежащей организации и проведения массовых мероприятий в дни Вербного воскресенья 09 
апреля, Пасхи 16 апреля, Красной горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля 2017 года, руководствуясь статья-
ми 23, 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по организации и проведению Вербного воскресенья 09 апреля, Пасхи 16 апре-
ля, Красной горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля 2017 года (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Г.А. Гулуев):

- обеспечить 09, 16, 23, 25 апреля 2017 года бесперебойное движение общественного автотранспорта;
- подготовить городские дорожные сети к проведению массовых мероприятий;
- подготовить объекты внешнего благоустройства к проведению массовых мероприятий на территории 

городского округа – город Волжский 09, 16, 23, 25 апреля 2017 года.
3. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(С.П. Куприн) организовать:
- 09, 16, 23, 25 апреля 2017 года торговое обслуживание мероприятий продовольственными товарами в 

промышленной упаковке (в том числе реализация куличей) и безалкогольными напитками (не более 7 тор-
говых точек у центрального входа на кладбище № 2, не более 7 торговых точек у входа на кладбище № 2 со 
стороны трассы Р22 (М6) «Каспий»);

- выставки-продажи куличей на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
период с 09 по 25 апреля 2017 года.

4. Хозяйствующим субъектам, изъявившим намерение принять участие в торговом обслуживании населе-
ния и выставках-продажах куличей, рекомендовать:

- направить в контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области заявление о намерении принять участие в торговом обслуживании населения, в выставке-продаже;

- обеспечить выполнение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил продажи отдельных видов 
товаров и иных требований законодательства;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние мест торговли в течение всего периода оказания услуг и 
их уборку по окончании работы. 

5. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Р.А. Зенкин) обеспечить организацию и проведение мероприятий в дни Вербного воскресенья 09 
апреля, Пасхи 16 апреля, Красной горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля 2017 года на территории посел-
ков.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко) обеспечить правопорядок в 
местах массового пребывания граждан и безопасность дорожного движения при проведении мероприятий 
09, 16, 23, 25 апреля 2017 года в соответствии с приложением.

7. Рекомендовать начальнику ОНДиПР по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому УНДиПР 
ГУ МЧС России по Волгоградской области Р.Х. Айсину с 15 по 16 апреля 2017 года обеспечить пожарную бе-
зопасность во время проведения всенощных служб в Соборном храме апостола Иоанна Богослова (ул. Набе-
режная, 12б), в храмах Патриарха Тихона (пр. Ленина, 96г), святого князя Александра Невского (ул. Дружбы, 
46), Воскресения Христова (ул. Паромная, 2б), праведного Алексия Мечева (ул. Гидростроевская, 5а), равно-
апостальных Кирилла и Мефодия (ул. Дружбы, 40а), святых новомучеников и исповедников Российских (ул. 
Пушкина, 12б), святителя Луки Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), равноапостольных Константина и 
Елены (ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима Саровского (ул. Мира, 109а), Рождества Христова (ул. 

Химиков, 24), страстотерпцев Николая и Александры (ул. Пушкина, 7), преподобного Амвросия Оптинского 
(ул. Комсомольская, 36), святой великомученицы Татианы (ул. Мира, 109а).

8. Рекомендовать ГКУ «Дирекция по обеспечению жизнедеятельности государственных учреждений здра-
воохранения Волгоградской области» (О.А. Ярыгин) осуществить мероприятия по оказанию экстренной ме-
дицинской помощи во время проведения массовых мероприятий в дни Вербного воскресенья 09 апреля, 
Пасхи 16 апреля, Красной горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля 2017 года на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 

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

- опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского  округа – город Волжский Волгоградской области 

     от 03.04.2017 № 1944

Мероприятия по организации и проведению Вербного воскресенья 09 апреля, 
Пасхи 16 апреля, Красной горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля  2017 года

     Приложение 
                                                                к постановлению администрации  

     городского  округа – город Волжский  
     Волгоградской области  
     от______________ №______________ 

 
 

Мероприятия 
по организации и проведению Вербного воскресенья 09 апреля, Пасхи 16 апреля,  

Красной горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля  2017 года 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Подготовка городской территории  к проведению 

Вербного воскресенья 09.04.2017,  
Пасхи  16.04.2017, Красной горки 23.04.2017  
и Радоницы 25.04.2017 

до 08.04.2017 Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства; 
МБУ «Комбинат 
благоустройства» 

2. Завоз песка для благоустройства территории 
кладбищ №№ 1, 2, 3,  пос. Краснооктябрьский  
в количестве 2000 тонн 

с 03.04.2017 
по 14.04.2017 
согласно 
графику 

ООО «СЕТ»; 
Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. Текущий ремонт и покраска водопровода, 
емкостей для воды, подключение водопровода,  
наладка работы водопровода  
на кладбищах №№  2, 3 
 

до 08.04.2017  ООО «СЕТ»; 
Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

4. Наполнение емкостей водой  
на кладбищах №№ 2, 3, пос. Краснооктябрьский. 
Завоз воды в емкость на кладбище № 1  
(пос. Рабочий) 
 

до 08.04.2017  ООО «СЕТ»; 
Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

5. Обеспечение правопорядка в дни массового 
пребывания граждан в районе кладбищ №№ 1, 2, 3, 
пос. Краснооктябрьский, в Соборном храме 
апостола Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б),  
в храмах Патриарха Тихона (пр. Ленина, 96г), 
святого князя Александра Невского                          
(ул. Дружбы, 46), Воскресения Христова                       
(ул. Паромная, 2б), праведного Алексия Мечева     
(ул. Гидростроевская, 5а), равноапостальных 
Кирилла и Мефодия (ул. Дружбы, 40а), святых 
новомучеников и исповедников Российских                 
(ул. Пушкина, 12б), святителя Луки 
Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 
равноапостольных Константина и Елены                         
(ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима 
Саровского (ул. Мира, 109а), Рождества Христова                            
(ул. Химиков, 24), страстотерпцев Николая и 
Александры (ул. Пушкина, 7), преподобного 
Амвросия Оптинского (ул. Комсомольская, 36), 
святой великомученицы Татианы (ул. Мира, 109а) 

09.04.2017, 
16.04.2017, 
23.04.2017, 
25.04.2017 

Управление МВД 
России  
по г. Волжскому 
 
 
 
 
 

 2 
1 2 3 4 

6. Организация дежурства поста ГИБДД  у входа на 
кладбище № 2 

09.04.2017, 
16.04.2017, 
23.04.2017, 
25.04.2017 
с 8:00 до  
18:00 час. 

Управление МВД 
России  
по г. Волжскому 

7. Организация дополнительных и усиление 
существующих постов ГИБДД на автодорогах 
городского округа в районе кладбищ №№ 1, 2, 3, 
пос. Краснооктябрьский  

09.04.2017, 
16.04.2017, 
23.04.2017, 
25.04.2017 

Управление МВД 
России  
по г. Волжскому 

8. Обеспечение безопасного движения 
автотранспорта  в районе кладбищ 
№№ 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский 

09.04.2017, 
16.04.2017, 
23.04.2017, 
25.04.2017 

Управление МВД 
России  
по г. Волжскому 

9. Публикация в средствах массовой информации 
графика движения автобусов от центрального 
входа кладбища № 2 

до 06.04.2017 Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций 

10 Ограничение с 7:00 до 15:00 час. въезда на 
территорию кладбищ №№ 1, 2, 3,  
пос. Краснооктябрьский  в дни Вербного 
воскресенья 09 апреля,  Пасхи 16 апреля, Красной 
горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля 2017 года 
на автомобильном транспорте, в том числе 
инвалидов и граждан пожилого возраста 

09.04.2017, 
16.04.2017, 
23.04.2017, 
25.04.2017 
с 7:00 до  
15:00 час 

МУП «Комбинат 
коммунальных 
предприятий»; 
ООО «СЕТ» 

11 Публикация в средствах массовой информации               
об ограничении с 7:00 до 15:00 час.  въезда на 
территорию кладбищ №№ 1, 2, 3,                                   
пос. Краснооктябрьский  в дни Вербного 
воскресенья 09 апреля,  Пасхи 16 апреля, Красной 
горки 23 апреля и Радоницы 25 апреля 2017 года 
на автомобильном транспорте, в том числе 
инвалидов и граждан пожилого возраста 

до 06.04.2017 Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций 

 
 
 

Заместитель главы администрации, 
председатель КЖД                                                                                                                       Ю.В. Орлов 

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                    
Ю. В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2017       № 1964

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский

Волгоградской области от 13.11.2013 № 8346

В целях обеспечения оперативного рассмотрения вопросов по урегулированию и оптимизации платежно-
расчетных отношений между поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов, в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.11.2013 № 8346 «Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию задолженности 
по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы», изложив приложение № 2 к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики  и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                   
Ю. В. Орлов

                                                                    Приложение 
                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.04.2017 № 1964

Состав
комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам 

за топливно-энергетические ресурсы

Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Канатченко Елена Геннадьевна - консультант сектора экономического реформирования жилищно-комму-

нального хозяйства Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Калиничева Юлия Владимировна - главный  специалист отдела муниципального жилищного контроля ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Скрипников Евгений Николаевич - директор ассоциации «Управляющие и эксплуатационные организации 

в жилищно-коммунальной сфере» (по согласованию);
Короткова Елена Павловна - начальник отдела предварительного контроля и казначейского исполнения 

бюджета управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

Шведов Александр Евгеньевич - заместитель начальника – начальник отделения № 2 отдела эко-
номической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Заврищева Татьяна Николаевна - главный специалист сектора экономического реформирования жилищ-

но-коммунального хозяйства Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                   
Ю. В. Орлов

ПРЕДПИСАНИЕ
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

уведомляет собственников (владельцев) рекламных конструкций (фотографии 
прилагаются), установленных без разрешения по следующим местоположениям, 

о необходимости демонтажа рекламных конструкций в срок до 12.05.2017

Председатель комитета земельных ресурсов 
А.В. Попова.

ПРЕДПИСАНИЕ 
          Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственников 
(владельцев) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), установленных без разрешения по следующим 
местоположениям, о необходимости демонтажа рекламных конструкций в срок до 12.05.2017. 

 
№ фото Собственник 

рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной конструкции Вид рекламной конструкции 

1 Собственник 
неизвестен 

над проезжей частью ул. Пушкина, в районе 
пересечения с ул. 87-й Гвардейской  

 транспарант-перетяжка          

2 Собственник 
неизвестен 

над проезжей частью ул. Пушкина, в районе 
пересечения с ул. 87-й Гвардейской  

транспарант-перетяжка          

3 Собственник 
неизвестен 

в районе земельного участка по адресу:                      
6-я Автодорога, стр. 22 

рекламный щит размером          
3,0 х 6,0 м х 2 стороны 

 
Председатель комитета земельных ресурсов  
А.В. Попова. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017      № 1911

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

город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 

№ 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271)

В соответствии с пунктами 3.2, 3.5 Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Волгоградской области, утвержденного приказом комитета промышлен-
ности и торговли Волгоградской области      от 04.02.2016 № 14-ОД, в связи с принятием администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области решения о комплексном благоустройстве зе-
мельного участка, на котором предусмотрено место размещения нестационарного торгового объекта, руко-
водствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 
19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271): 

1.1. Из раздела III «Киоски» исключить строки 144, 145 следующего содержания:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______          №__________ 
 
О внесении изменений в схему размещения  
нестационарных торговых объектов на  
территории городского округа – город  
Волжский Волгоградской области,  
утвержденную постановлением администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356  
(в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, 
от 07.03.2017 № 1271) 

 
 
 
 В соответствии с пунктами 3.2, 3.5 Порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области, 
утвержденного приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области      
от 04.02.2016 № 14-ОД, в связи с принятием администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области решения о комплексном благоустройстве земельного 
участка, на котором предусмотрено место размещения нестационарного торгового объекта, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

 1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 
07.03.2017 № 1271):  

 1.1. Из раздела III «Киоски» исключить строки 144, 145 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельно-
го участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

144 46 пр. им. Ленина, 21  
(в районе здания) киоск 

непродоволь-
ственные 
товары 

(печатная 

8  

  

 

 2 

продукция и 
товары 

народного 
потребления) 

145 47 пр. им. Ленина, 22 киоск 

непродоволь-
ственные 
товары 
(цветы) 

12  

 1.2. Строки 146-654 считать строками 144-652 соответственно 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 
постановление в государственно-правовое управление  аппарата Губернатора Волгоградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.  

 4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступления в силу 
настоящего постановления представить в комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области настоящее постановление в электронном виде. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области            
Р.И. Никитина. 
 
 
 
Глава городского округа         И.Н. Воронин 
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1.2. Строки 146-654 считать строками 144-652 соответственно
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление  аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области. 

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить в 
комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном виде.

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

Глава городского округа
         И.Н. Воронин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017       № 1495

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера «Территория побед» 

Волгоградской области на 2015–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для созда-
ния туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015–2018 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 06.07.2015 № 4862, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для со-
здания туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015–2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 06.07.2015 № 4862, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государс-
твенном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации на странице управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в разделе «Документы» и в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 17.03.2017 № 1495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 

кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015–2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-

рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы «Развитие обеспечивающей инфраструктуры 

для создания туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы (далее Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 317  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы»; 
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2011 № 644  
«О федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации» на 2011–2018 годы»;  
- постановление Администрации 
Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п 
«Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры и 
туризма в Волгоградской области» на 2015–
2020 годы»;  
-Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

Разработчик (координатор) Программы Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

Исполнители Программы Управление капитального строительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее УКС), 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
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области 
 Цель и задачи Программы Цель: создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед»  
Волгоградской области. 
Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 
- строительство объектов муниципальной 
собственности обеспечивающей 
инфраструктуры; 
- строительство объектов коллективного 
размещения туристов; 
- строительство объектов развлекательного 
назначения для туристов  

Основные мероприятия Программы  - строительство велодорожки по                              
ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба, 
от ул. Логинова до пос. Металлург, с 
кольцевыми трассами, заходящими с                      
ул. Набережной на территорию парка культуры 
и отдыха «Волжский» и с ул. Набережной по 
ул. Александрова на территорию парка 
Памятных дат, ограниченного                                   
ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой 
и ул. Карбышева;   
- электроснабжение и реконструкция 
наружного освещения парка культуры и отдыха 
«Волжский»; 
- обеспечение инженерной инфраструктурой 
пляжной зоны и парка культуры и отдыха 
«Волжский», наружными сетями и 
сооружениями водопровода и канализации; 
- строительство пешеходной прогулочной зоны 
по ул. Энгельса, от пр. им. Ленина до                      
ул. Химиков; 
- строительство коллективных средств 
размещения; 
- строительство гольф-курорта «Волжский» на 
территории парка культуры и отдыха 
«Волжский» 

Сроки и этапы реализации Программы 2015–2018 годы       
Источники и объемы финансирования Бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, областной бюджет, 
федеральный бюджет, внебюджетные средства. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 863 793 734,00 руб.,  
 из них: 
на 2015 год – 97 250 000,00 руб., 
на 2016 год – 18 500 000,00 руб., 
на 2017 год – 158 327 754,00 руб., 
на 2018 год – 589 715 980,00 руб.,                                   
из них: 
из бюджета городского округа – город 
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по ул. Энгельса, от пр. им. Ленина до                      
ул. Химиков; 
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размещения; 
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Сроки и этапы реализации Программы 2015–2018 годы       
Источники и объемы финансирования Бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, областной бюджет, 
федеральный бюджет, внебюджетные средства. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 863 793 734,00 руб.,  
 из них: 
на 2015 год – 97 250 000,00 руб., 
на 2016 год – 18 500 000,00 руб., 
на 2017 год – 158 327 754,00 руб., 
на 2018 год – 589 715 980,00 руб.,                                   
из них: 
из бюджета городского округа – город 
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Волжский в размере 38 403 688,36 руб., в том 
числе: 
на 2015 год – 7 000 000,00 руб., 
на 2016 год – 0 руб., 
на 2017 год – 19 058 154,00 руб., 
на 2018 год – 12 345 534,36 руб., 
из областного бюджета в размере 
141 052 932,27 руб., в том числе: 
на 2017 год – 29 973 600,00 руб., 
на 2018 год – 111 079 332,27 руб., 
из федерального бюджета в размере 
358 587 113,37 руб., в том числе: 
на 2017 год – 45 296 000,00 руб., 
на 2018 год – 313 291 113,37 руб., 
из внебюджетных источников в размере  
325 750 000,00 руб., в том числе: 
на 2015 год – 90 250 000 руб., 
на 2016 год – 18 500 000 руб., 
на 2017 год – 64 000 000 руб., 
на 2018 год – 153 000 000 руб. 
Средства бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год. Денежные средства 
областного, федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из 
соответствующих источников. 

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией 

Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет текущее 
управление реализацией Программы. 
УКС  по объектам муниципальной 
собственности, управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области по мероприятиям, реализуемым 
частными инвесторами,  ежеквартально до                
5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 5 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в управление 
культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации мероприятий 
Программы  для формирования сводного 
отчета. 
Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до            
15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление 
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экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
сводную информацию о реализации 
муниципальной программы. Годовой отчет 
 о ходе реализации  Программы представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 
 
 
 

 

Строительство объектов обеспечивающей и 
туристической инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед» Волгоградской области, 
удовлетворение потребностей различных 
категорий граждан Российской Федерации в 
активном и полноценном отдыхе, укреплении 
здоровья, приобщении к культурным 
ценностям,  увеличение туристического потока.  

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Муниципальная программа «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для 

создания туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы разработана в соответствии с постановлением 
Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п «Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в 
Волгоградской области» на 2015–2020 годы». Вышеуказанной государственной  
программой предусмотрено создание на территории Волгоградской области 
туристического кластера «Территория побед» с целью развития внутреннего и въездного 
туризма, удовлетворения потребности различных категорий граждан Российской 
Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям.  

В кластерное пространство предполагается включить города Волгоградской 
области свыше 100 тыс. человек: Волгоград, г. Волжский, г. Камышин, которые 
планируется объединить тремя аспектами: 

       1. Содержательный аспект. Волгоград, г. Волжский, г. Камышин дополняют 
друг друга. Создаваемые в городах комплексы позволяют охватить в рамках кластера 
несколько ведущих направлений туристической деятельности. Волгоград – историко-
мемориальный, культурно-познавательный, круизный туризм, г. Волжский – 
рекреационный туризм, г. Камышин – социальный туризм.  

       2. Культурологический аспект. Волгоград (гордость, патриотизм), г. Волжский 
(отдых, восстановление сил), г. Камышин (воля, преодоление барьеров) семантически 
объединяются в понятие «стремление к победе», что воплощено в названии кластера. 

       3. Транспортно-логистический аспект. Волгоград, г. Волжский, г. Камышин 
связаны водным, автомобильным и железнодорожным сообщением.   

Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит создание парково-
рекреационной зоны на базе парка культуры и отдыха «Волжский» и обеспечение ее 
необходимыми коммуникациями для возможности создания в будущем парка 
аттракционов для активного отдыха. Разнообразный спектр услуг от санаторно-
курортного лечения до экстремальных видов спорта, гольф-клуба, тренировочной лыжной 
трассы, велодорожек в сочетании с уникальным природным ландшафтом позволят стать 
городу центром, привлекательным для туризма.    

Принятие муниципальной программы «Развитие обеспечивающей инфраструктуры 
для создания туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 

1. Оценка исходной ситуации
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ного туризма, удовлетворения потребности различных категорий граждан Российской Федерации в активном 
и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. 

В кластерное пространство предполагается включить города Волгоградской области свыше 100 тыс. чело-
век: Волгоград, г. Волжский, г. Камышин, которые планируется объединить тремя аспектами:

 1. Содержательный аспект. Волгоград, г. Волжский, г. Камышин дополняют друг друга. Создаваемые в 
городах комплексы позволяют охватить в рамках кластера несколько ведущих направлений туристической 
деятельности. Волгоград – историко-мемориальный, культурно-познавательный, круизный туризм, г. Волж-
ский – рекреационный туризм, г. Камышин – социальный туризм. 

 2. Культурологический аспект. Волгоград (гордость, патриотизм), г. Волжский (отдых, восстановление сил), 
г. Камышин (воля, преодоление барьеров) семантически объединяются в понятие «стремление к победе», что 
воплощено в названии кластера.

 3. Транспортно-логистический аспект. Волгоград, г. Волжский, г. Камышин связаны водным, автомобиль-
ным и железнодорожным сообщением. 

Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит создание парково-рекреационной зоны на базе 
парка культуры и отдыха «Волжский» и обеспечение ее необходимыми коммуникациями для возможности 
создания в будущем парка аттракционов для активного отдыха. Разнообразный спектр услуг от санаторно-ку-
рортного лечения до экстремальных видов спорта, гольф-клуба, тренировочной лыжной трассы, велодорожек 
в сочетании с уникальным природным ландшафтом позволят стать городу центром, привлекательным для 
туризма. 

Принятие муниципальной программы «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания турист-
ско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015–2018 годы позволит го-
родскому округу – город Волжский Волгоградской области участвовать в конкурном отборе на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов (субсидий) из федерального и областного бюджетов. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы в 2015–2018 годах является создание комплекса обеспечиваю-
щей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 
области. Для достижения этой цели требуется решение следующих задач:

1. Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры.
2. Строительство объектов коллективного размещения туристов.
3. Строительство объектов развлекательного назначения для туристов.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих мероприятий.
Задача 1 «Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры». 

Планируется реализовать следующие проекты:
- строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба, от ул. Логинова до пос. 

Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию «Парк культуры и отдыха 
«Волжский» и с ул. Набережной по ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. 
Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. Карбышева. 

Проектом предусматривается строительство в 2018 году велосипедной дорожки по трем социально зна-
чимым маршрутам города Волжского, через ул. им. Логинова, парк культуры и отдых «Волжский», парка 
Памятных дат и пос. Металлург. Протяженность трассы обусловлена тем, что она соединяет историческую 
часть с новой частью города. В перспективе трасса может соединить велотуристов города-героя Волгограда и 
Среднеахтубинского района Волгоградской области. Протяженность велодорожки составляет 18,5 км. Шири-
на полосы движения велодорожки принята 1,5 м в одну сторону. Общая ширина велодорожки 3 м. Проектом 
предусмотрены элементы благоустройства велодорожки: твердый тип покрытия, освещение, озеленение (на 
рекреационных территориях), а также велосипедные стоянки на 20-30 мест;

- электроснабжение и реконструкция наружного освещения парка культуры и отдыха «Волжский».
В 2017 – 2018 годах планируется выполнить работы по освещению центральной аллеи и парка, электро-

снабжению парка, проектная мощность объекта – 1 555,61 кВт, протяженность линий – 15 км;
- обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский», наруж-

ными сетями и сооружениями водопровода и канализации. 
Обеспечение инженерной инфраструктурой включает в 

себя следующее:
- прокладку водопроводных сетей протяженностью 5,4 км, 

мощностью 191 куб. м/сут.;
- прокладку сетей водоотведения протяженностью 1,3 км, 

мощностью 186 куб. м/сут.;
- прокладку сетей поливочного водопровода протяженнос-

тью 3,8 км, мощностью 512 куб. м/час.
Строительство инженерных сетей запланировано на 2017–

2018 годы;
 - строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Эн-

гельса, от пр. им. Ленина до ул. Химиков.
Работы по созданию пешеходной прогулочной зоны к пар-

ку культуры и отдыха «Волжский» планируется выполнить в 
2017–2018 годах. Площадь твердого покрытия пешеходной 
прогулочной зоны составит 34 830 кв. м, протяженность 2,7 
км. В рамках реализации проекта будут установлены на пеше-
ходной прогулочной зоне детские игровые комплексы, урны, 
скамьи, цветочные вазы, камеры видеонаблюдения, декора-
тивные столбы освещения с часами, питьевые фонтаны. Все 
объекты выполняются с условием доступности маломобиль-
ных групп населения, территория пешеходной прогулочной 
зоны отделяется от проезжей части турникетом, максимально 
сохраняются существующие зеленые насаждения. 

Задача 2 «Строительство объектов коллективного разме-
щения туристов».

Для размещения туристов в рамках Программы в 2015–
2016 годах планируется строительство 2 коллективных 
средств размещения (2 гостиницы, 1 отель) на 162 места за 
счет внебюджетных средств.

Задача 3 «Строительство объектов развлекательного на-
значения для туристов».

Для активного отдыха туристов в рамках Программы в 
2016–2018 годах на территории парка культуры и отдыха 
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реализации проекта будут установлены на  пешеходной прогулочной зоне детские 
игровые комплексы, урны, скамьи, цветочные вазы, камеры видеонаблюдения, 
декоративные столбы освещения с часами, питьевые фонтаны. Все объекты выполняются 
с условием доступности маломобильных групп населения, территория пешеходной 
прогулочной зоны отделяется от проезжей части турникетом, максимально сохраняются 
существующие зеленые насаждения.  

Задача 2 «Строительство объектов коллективного размещения туристов». 
Для размещения туристов в рамках Программы в 2015–2016 годах планируется 

строительство 2 коллективных средств размещения (2 гостиницы, 1 отель) на 162 места за 
счет внебюджетных средств. 

Задача 3 «Строительство объектов развлекательного назначения для туристов». 
Для активного отдыха туристов в рамках Программы в 2016–2018 годах на 

территории парка культуры и отдыха «Волжский» планируется строительство гольф-
курорта «Волжский» за счет внебюджетных средств. Природный рельеф позволит создать 
качественную трассу для гольфа, гольф-поле будет интересно как начинающим, так и 
профессионалам, для юных членов клуба будет создана детская академия. На первом 
этапе (2017–2018 годы) будет выполнено газонное покрытие площадью 30 тыс. кв. м, 
система автоматического полива, хозяйственный блок, раздевалки, благоустройство 
территории, будет построена насосная станция, автономная канализация. В дальнейшем 
(2018–2020 годы) планируется создать газонное покрытие площадью 300 тыс. кв. м, 
построить клубный дом, причал, футбольные поля, теннисные корты, бар на воде, баню на 
воде, резиденцию на 10 домов для размещения туристов. 

Вышеуказанные мероприятия по развитию обеспечивающей и туристической 
инфраструктуры являются прогнозными и подлежат корректировке по результатам 
участия городского округа – город Волжский Волгоградской области в конкурсе на 
реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие 
культуры и туризма в Волгоградской области» на 2015–2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п. 

Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского округа – 
город Волжский Волгоградской области положительно скажется на увеличении 
туристических потоков, что позволит повысить инвестиционную привлекательность  
города в рамках создания новых туристических объектов. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед»  Волгоградской области 

1.1. Задача: 
строительство 
объектов 
муниципальной 
собственности 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
муниципальной собственности 
к туристическим объектам 

ед.    2 

Инвестиции в строительство и 
реконструкцию объектов 
инженерной инфраструктуры 
туристско-рекреационного 
кластера 

млн
руб.   94,3 436,7 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1.2. Задача: 
строительство 
объектов 
коллективного 
размещения 
туристов 

Количество созданных койко-
мест в коллективных 
средствах размещения 

мест 144 18   

Инвестиции в создание новых 
объектов коллективного 
размещения туристов 

млн 
руб   4,0 13,0 

1.3. Задача: 
строительство 
объектов 
развлекательного 
назначения для 
туристов 

Инвестиции в создание новых 
туристических объектов 

млн 
руб.   

 
 

60,0 

 
 

140,0 
 

 
4. Управление Программой 

 
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области осуществляет текущее управление реализацией Программы. 
УКС является исполнителем мероприятий по строительству объектов 

муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры. 
МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является исполнителем по изготовлению проектно-сметной 
документации для обеспечения инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка 
культуры и отдыха «Волжский» – наружных сетей и сооружений водопровода и 
канализации, а также поливочного водопровода и насосной станции. 

В реализации Программы планируется участие частных инвесторов. 
Частные инвесторы в рамках настоящей Программы выполняют следующие 

мероприятия: 
 - строительство объектов коллективного размещения туристов; 
 - строительство объектов развлекательного назначения для туристов. 
УКС по объектам муниципальной собственности, управление архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по мероприятиям, реализуемым частными инвесторами, ежеквартально до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 5 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в управление культуры администрации городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий 
Программы для формирования сводного отчета в соответствии с нормами, 
утвержденными постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ». 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области сводный отчет о реализации муниципальной 
программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

4. Управление Программой

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляет текущее управление реализацией Программы.

УКС является исполнителем мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности обес-
печивающей инфраструктуры.

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
является исполнителем по изготовлению проектно-сметной документации для обеспечения инженерной инф-
раструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский» – наружных сетей и сооружений водопро-
вода и канализации, а также поливочного водопровода и насосной станции.

В реализации Программы планируется участие частных инвесторов.
Частные инвесторы в рамках настоящей Программы выполняют следующие мероприятия:
 - строительство объектов коллективного размещения туристов;
 - строительство объектов развлекательного назначения для туристов.
УКС по объектам муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым частны-
ми инвесторами, ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 5 февра-
ля года, следующего за отчетным годом, представляют в управление культуры администрации городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий Программы для 
формирования сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ».

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области сводный отчет о реализации 
муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы управлением культуры админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляется вместе с оценкой эффек-
тивности до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 

г. 2018 г.

1.1.1. Строительство 
велодорожки по 

ул. Набережной по верхней 
бровке р. Ахтуба, от 

ул. Логинова до 
пос. Металлург, с кольцевыми 

трассами, заходящими с 
ул. Набережной на территорию 

парка культуры и отдыха 
«Волжский» и с 

ул. Набережной по 
ул. Александрова на 

территорию парка Памятных 
дат, ограниченного 

ул. Александрова, ул. Дружбы, 
ул. Оломоуцкой и 

ул. Карбышева                           

0,00 0,00 9 662 754,00 92 772 000,00 102 434 754,00 Протяженность 
велодорожки км 18,5

УКС, 
подрядные 
оранизации

бюджет городского округа 0,00 0,00 9 662 754,00 2 226 530,00 11 889 284,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 20 038 750,00 20 038 750,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 70 506 720,00 70 506 720,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Электроснабжение и 
реконструкция наружного 

освещения парка культуры и 
отдыха «Волжский»                       

0,00 0,00 2 200 000,00 48 979 000,00 51 179 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 2 200 000,00 1 175 500,00 3 375 500,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 10 579 460,00 10 579 460,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 37 224 040,00 37 224 040,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

5. Ресурсное обеспечение программы

1

15

Количество 
проектов

Наименование мероприятий

1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса "Территория побед" Волгоградской области
1.1. Задача: строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры

УКС, 
подрядные 
оранизации

Исполнител
и

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

шт.

Протяженность 
электросетей

Количество 
проектов

км

шт.

«Волжский» планируется строительство гольф-курорта «Волжский» за счет внебюджетных средств. При-
родный рельеф позволит создать качественную трассу для гольфа, гольф-поле будет интересно как начи-
нающим, так и профессионалам, для юных членов клуба будет создана детская академия. На первом этапе 
(2017–2018 годы) будет выполнено газонное покрытие площадью 30 тыс. кв. м, система автоматического 
полива, хозяйственный блок, раздевалки, благоустройство территории, будет построена насосная станция, 
автономная канализация. В дальнейшем (2018–2020 годы) планируется создать газонное покрытие площа-
дью 300 тыс. кв. м, построить клубный дом, причал, футбольные поля, теннисные корты, бар на воде, баню на 
воде, резиденцию на 10 домов для размещения туристов.

Вышеуказанные мероприятия по развитию обеспечивающей и туристической инфраструктуры являются 
прогнозными и подлежат корректировке по результатам участия городского округа – город Волжский Волго-
градской области в конкурсе на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской облас-
ти «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п.

Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области положительно скажется на увеличении туристических потоков, что позволит повысить 
инвестиционную привлекательность города в рамках создания новых туристических объектов.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 

г. 2018 г.
Наименование мероприятий Исполнител

и

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество 
проектов шт. 2

МАУ "Парк 
культуры и 

отдыха 
"Волжский"

Протяженность 
водопроводных 

сетей
км 2,376 3,024

бюджет городского округа 7 000 000,00 0,00 3 330 400,00 4 296 094,36 14 626 494,36

областной бюджет                         
(ожидаемое софинансирование)

0,00 0,00 29 973 600,00 38 634 452,27 68 608 052,27

федеральный бюджет                                 
(ожидаемое софинансирование)

0,00 0,00 45 296 000,00 58 392 433,37 103 688 433,37

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.4. Строительство 
пешеходной прогулочной зоны 

по ул. Энгельса от пр. им. 
Ленина до ул. Химиков

0,00 0,00 3 865 000,00 193 642 000,00 197 507 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 3 865 000,00 4 647 410,00 8 512 410,00
областной бюджет 0,00 0,00 41 826 670,00 41 826 670,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 147 167 920,00 147 167 920,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 7 000 000,00 0,00 94 327 754,00 436 715 980,00 538 043 734,00
бюджет городского округа 7 000 000,00 0,00 19 058 154,00 12 345 534,36 38 403 688,36

областной бюджет 0,00 0,00 29 973 600,00 111 079 332,27 141 052 932,27
федеральный бюджет 0,00 0,00 45 296 000,00 313 291 113,37 358 587 113,37

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Протяженность 
сетей 

поливочного 
водопровода

км

км

78 600 000,00 101 322 980,00 186 922 980,00

1.1.3. Обеспечение инженерной 
инфраструктурой пляжной зоны 

и парка культуры и отдыха 
«Волжский». Наружные сети и 

сооружения водопровода и 
канализации, в том числе 

разработка проектно-сметной 
документации

Протяженность 
пешеходной 

прогулочный зоны

Количество 
проектов

 км

 шт. 1

2,7
УКС, 

подрядные 
оранизации

УКС, 
подрядные 
оранизации

1,672

0,570 0,730

2,128

Протяженность 
сетей 

водоотведения

7 000 000,00 0,00
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 

г. 2018 г.
Наименование мероприятий Исполнител

и

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество 
проектов ед. 1

Степень 
готовности 

объекта
% 48 100

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 18

внебюджетные средства 90 250 000,00 18 500 000,00 4 000 000,00 13 000 000,00 125 750 000,00

1.3.1. Строительство гольф-
курорта «Волжский» на 

территории парка культуры и 
отдыха «Волжский»

0,00 0,00 60 000 000,00 140 000 000,00 200 000 000,00

Площадь 
газонного 

покрытия и 
системы 

автоматического 
полива

кв.м 100 000

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Площадь зданий 
хозяйственого 

блока и 
раздевалки

кв.м 200

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество 
высаженных 

деревьев
шт. 200

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

построенных 
теннисных кортов

шт. 2

Количество 
созданных койко-

мест
мест

Инвесторы

1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов

Количество 
построенных 

объектов
ед. 2

1.3. Задача: строительство объектов развлекательного назначения для туристов

1

Инвесторы

 1.2.1. Строительство 
коллективных средств 

размещения, в том числе 
разработка проектно-сметной 

документации

90 250 000,00 18 500 000,00 4 000 000,00 13 000 000,00 125 750 000,00

11

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 

г. 2018 г.
Наименование мероприятий Исполнител

и

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

внебюджетные средства 0,00 0,00 60 000 000,00 140 000 000,00 200 000 000,00
Количество 

построенных 
футбольных полей

шт. 2

ВСЕГО 97 250 000,00 18 500 000,00 158 327 754,00 589 715 980,00 863 793 734,00
бюджет городского округа 7 000 000,00 0,00 19 058 154,00 12 345 534,36 38 403 688,36

областной бюджет 0,00 0,00 29 973 600,00 111 079 332,27 141 052 932,27
федеральный бюджет 0,00 0,00 45 296 000,00 313 291 113,37 358 587 113,37

внебюджетные средства 90 250 000,00 18 500 000,00 64 000 000,00 153 000 000,00 325 750 000,00
12

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

км 0 0 0 18,5

шт. 1

км 0 0 0 15,0

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1.

Протяженность 
велодорожки Для создания комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области в 2018 г. планируется 
построить велодорожку протяженностью 18,5 км. 
Расчет значения показателя произведен  по 
предварительному сметному расчету из планируемой 
стоимости 1 км велодоржки                                                                                 
5014,7 тыс. руб. и планируемого поступления средств 
из областного и федерального бюджетов.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед»  
Волгоградской области планируется в 2018 г. 
произвести реконструкцию и строительство сетей 
элетроснабжения парка культуры и отдыха 
«Волжский» протяженностью 15,0 км. Расчет 
значения показателя  произведен исходя из 
планируемой стоимости  строительства и 
рекнострукции 1 км электросетей по 
предварительному сметному расчету                       
3265,27 тыс. руб. и  планируемого поступления 
денежных средств из областного и федерального 
бюджетов.

1.1.2. 

Протяженность 
электросетей

1.1.1.

Количество 
проектов Для создания комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области в 2018 г. планируется 
построить велодорожку. В 2017 году запланирована 
разработка проектно-сметной документации на 
объект.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

км 0 0 0 18,5

шт. 1

км 0 0 0 15,0

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1.

Протяженность 
велодорожки Для создания комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области в 2018 г. планируется 
построить велодорожку протяженностью 18,5 км. 
Расчет значения показателя произведен  по 
предварительному сметному расчету из планируемой 
стоимости 1 км велодоржки                                                                                 
5014,7 тыс. руб. и планируемого поступления средств 
из областного и федерального бюджетов.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед»  
Волгоградской области планируется в 2018 г. 
произвести реконструкцию и строительство сетей 
элетроснабжения парка культуры и отдыха 
«Волжский» протяженностью 15,0 км. Расчет 
значения показателя  произведен исходя из 
планируемой стоимости  строительства и 
рекнострукции 1 км электросетей по 
предварительному сметному расчету                       
3265,27 тыс. руб. и  планируемого поступления 
денежных средств из областного и федерального 
бюджетов.

1.1.2. 

Протяженность 
электросетей

1.1.1.

Количество 
проектов Для создания комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области в 2018 г. планируется 
построить велодорожку. В 2017 году запланирована 
разработка проектно-сметной документации на 
объект.



6 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 11 апреля 2017 год
13

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

шт. 0 0 1 0

шт. 2 0 0 0

км 0 0 2,376 3,024

км 0 0 0,57 0,73

Количество 
проектов

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется  построить сети 
водоотведения  парка культуры и отдыха «Волжский» 
протяженностью в 2017 г. – 0,57 км, 
в 2018 г. – 0,73 км. Расчет значения показателя 
произведен исходя из планируемой стоимости 
строительства 1 км сетей водоотведения по 
предварительному сметному расчету 11570,0 тыс. руб. 
и планируемого поступления денежных средств из 
областного и федерального бюджетов.

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется  строительство 
водопроводных сетей  парка культуры и отдыха 
«Волжский» протяженностью   в 2017 г.  –  2,376 км, в 
2018 г. – 3,024 км. Расчет значения показателя  
произведен исходя из планируемой стоимости  
строительства 1 км водопроводных сетей по 
предварительному сметному расчету 6230,67 тыс. руб.  
и планируемого поступления денежных средств из 
областного и федерального бюджетов.

В рамках строительства объекта туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется обеспечение 
инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка 
культуры и отдыха «Волжский». Для этого 
необходимо изготовить два проекта на водоснабжение 
и на поливочный водопровод

Протяженность 
водопроводных 

сетей

Протяженность 
сетей 

водоотведения

1.1.3.

1.1.3.

1.1.3.

1.1.2. 

Количество 
проектов

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед»  
Волгоградской области планируется в 2018 г. 
произвести реконструкцию и строительство сетей 
элетроснабжения парка культуры и отдыха 
«Волжский». В 2017 году запланирована разработка 
проектно-сметной документации на объект.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

км 0 0 1,672 2,128

км. 0 0 0 2,7

шт. 1

Протяженность 
сетей поливочного 

водопровода

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется   строительство 
пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса 
протяженностью в 2018 г. –  2,7 км. Расчет значения 
показателя произведен по предварительному 
сметному расчету исходя из стоимости выполнения 
работ на 1 км  71719,26 тыс. руб. по прокладке 
тротуарной плитки, установке детских игровых 
комплексов, турникетов, урн, скамей, камер 
видеонаблюдения, декоративных столбов освещения и 
планируемого поступления денежных средств из 
областного и федерального бюджетов.

1.1.4.

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера  «Территория побед» 
Волгоградской области планируется  реконструкция 
сетей поливочного водопровода  парка культуры и 
отдыха «Волжский» протяженностью  в 2017 г. –  
1,672 км, в 2018 г. – 2,128 км.  Расчет значения  
показателя произведен исходя из планируемой  по 
предварительному сметному расчету стоимости 
реконструкции 1 км поливочного водопровода 
34516,8 тыс. руб. с выполнением работ по демонтажу 
старых стальных труб, укреплению грунтов, 
прокладке новых полиэтиленовых труб от насосной 
станции № 2 на реке Ахтуба к парку  и планируемого  
поступления денежных средств из областного и 
федерального бюджетов.

Протяженность 
пешеходной 

прогулочной зоны

1.1.3.

1.1.4.

Количество 
проектов

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется   строительство 
пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса в 2018 
году.  В 2017 году запланирована разработка проектно-
сметной документации на объект.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

ед. 1

% 48 100

ед. 2 1 0 0

мест 144 18 0 0

1.2.1.

Планируется создать койко-места в введеных в 
эксплуатацию средствах коллективного размещения: в 
2015 г. –  144 места, в 2016 г. –  18 мест. Расчет 
значения показателя результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемого 
выполнения работ частными инвесторами за счет 
внебюджетных средств согласно соглашению  от 
30.04.2015  о сотрудничестве с инвесторами, 
реализующими инвестиционные проекты по 
строительству гостиничных объектов в рамках 
развития внутреннего и въездного туризма.

Расчет значения показателя результативности 
выполнения мероприятий в 2017 - 2018 годах 
произведен исходя из планируемого выполнения 
работ частными инвесторами за счет внебюджетных 
средств согласно соглашению   о сотрудничестве с 
инвесторами, реализующими инвестиционные 
проекты по строительству гостиничных объектов в 
рамках развития внутреннего и въездного туризма.

Количество 
построенных 

объектов
Планируется сдача в эксплуатацию средств 
коллективного размещения: в 2015 г. –  2 объекта, в 
2016 г. –  1 объект. Расчет значения показателя 
результативности выполнения мероприятий 
произведен исходя из планируемого выполнения 
работ частными инвесторами за счет внебюджетных 
средств согласно соглашению  от 30.04.2015  о 
сотрудничестве с инвесторами, реализующими 
инвестиционные проекты по строительству 
гостиничных объектов в рамках развития внутреннего 
и въездного туризма.

Степень готовности 
объекта

1.2.1.

Количество 
созданных койко-

мест

1.2.1.

1.2.1.

Количество 
проектов Расчет значения показателя результативности 

выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемого выполнения работ частными 
инвесторами за счет внебюджетных средств согласно 
соглашению   о сотрудничестве с инвесторами, 
реализующими инвестиционные проекты по 
строительству гостиничных объектов в рамках 
развития внутреннего и въездного туризма.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

кв.м 0 0 0 100 000

кв.м 0 0 200 0

шт. 0 0 200 0

Площадь газонного 
покрытия и системы 

автоматического 
полива

Площадь зданий 
хозяйственного 

блока и раздевалки

Количество 
высаженных 

деревьев

1.3.1.

1.3.1.

В рамках проекта строительства гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
планируется создать газонное покрытие для гольфа и 
систему автоматического полива на площади в 2018 г. 
– 100 000 кв. м. Расчет значения показателя 
результативности выполнения мероприятий 
произведен исходя из планируемого выполнения 
работ частным инвестором за счет внебюджетных 
средств согласно соглашению  от 30.04.2015  о 
сотрудничестве с инвестором, реализующим 
инвестиционный проект по строительству объекта 
«Гольф-курорт «Волжский» в рамках развития 
внутреннего и въездного туризма, и технико-
экномического обоснования проекта.

В рамках проекта строительства гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» в 
2017 г. планируется построить  здания хозяйственного 
блока и раздевалки плащадью 200 кв. м. Расчет 
значения показателя результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемого 
выполнения работ частным инвестором за счет 
внебюджетных средств согласно соглашению  от 
30.04.2015  о сотрудничестве с инвестором, 
реализующим инвестиционный проект по 
строительству объекта «Гольф-курорт «Волжский» в 
рамках развития внутреннего и въездного туризма, и 
технико-экономического обоснования проекта.

В рамках проекта строительства гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
планируется высадить деревьев в 2017 г. – 200 шт. 
Расчет значения показателя результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемого выполнения работ частным инвестором 
за счет внебюджетных средств  согласно соглашению  
от 30.04.2015  о сотрудничестве с инвестором, 
реализующим инвестиционный проект по 
строительству объекта «Гольф-курорт «Волжский»  в 
рамках развития внутреннего и въездного туризма, и 
технико-экономического обоснования проекта.

1.3.1.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

шт. 0 0 0 2

шт. 0 0 0 2

1.3.1.

Количество 
построеных 

теннисных кортов В рамках проекта строительства гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» в 
2018 г. планируется построить  2 теннисных корта. 
Расчет значения показателя результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемого выполнения работ частным инвестором 
за счет внебюджетных средств  согласно соглашению 
от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, 
реализующим инвестиционный проект по 
строительству объекта «Гольф-курорт «Волжский» в 
рамках развития внутреннего и въездного туризма, и 
технико-экономического обоснования проекта.

В рамках проекта строительства гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
планируется построить в 2018 г. 2 футбольных поля. 
Расчет значения показателя результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемого выполнения работ частным инвестором 
за счет внебюджетных средств  согласно соглашению  
от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, 
реализующим инвестиционный проект по 
строительству объекта «Гольф-курорт «Волжский» в 
рамках развития внутреннего и въездного туризма, и 
технико-экономического обоснования проекта.

Количество 
построенных 

футбольных полей

1.3.1.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий Программы планируется планомерно достичь результатов Страте-
гии государственной политики на период до 2030 года, построить объекты обеспечивающей и туристичес-
кой инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 
области, что позволит удовлетворить потребности различных категорий граждан Российской Федерации в 
активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям и увеличит 
туристический поток. 

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Наименование критерия Значения 
оценки 

критерия 
в баллах 

(А)*

Весовой 
коэффици

ент 
критерия 

(В)

Оценка 
по 

критерию 
(АxВ)

Примечание

1 2 3 4 5
1. Наличие федеральной или областной целевой 
программы аналогичной направленности (или 
иных нормативных правовых актов), которая 
содержит рекомендации о разработке 
соответствующих Программ (реализации 
соответствующих мероприятий) на местном 
уровне

10 0,5 5 Федеральный закон 
от 23.11.2009 № 261-

ФЗ "Об 
энергосбережении и 

о повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений 

в отдельные 
законодательные 

акты РФ"

2.1. Выполнение запланированных мероприятий 
Программы в отчетном году (невыполненным 
признается также мероприятие, которое 
выполнено частично)

4 1,0 4

2.2. Ввод в действие объектов капитального 
строительства, предусмотренных в Программе, в 
отчетном году

10 0,5 5

2.3. Выполнение запланированных мероприятий 
Программы с начала ее реализации 
(невыполненным признается также и 
мероприятие, которое выполнено частично)

4 1,0 4

2.4. Ввод в действие объектов капитального 
строительства, предусмотренных в Программе с 
начала ее реализации

10 0,5 5

3.1. Уровень финансового обеспечения 
Программы с начала ее реализации

7 1,0 7

3.2. Уровень финансового обеспечения 
Программы в отчетном финансовом году

7 1,0 7

3.3. Доля фактического объема финансирования 
Программы из бюджета городского округа от 
запланированного объема финансирования из 
бюджета городского округа в отчетном 
финансовом году

7 1,0 7

Отчет по оценке эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"на 2015-2017 годы                   

2. Выполнение запланированных мероприятий Программы

3. Уровень финансового обеспечения Программы

руб. % руб. % в т.ч. 
кредиторская 
задолженность 
за отчетный 
период, руб.

1.1.1. Регулировка системы 
отопления                    

1 470 000,00 1 837 682,66 125,01 1 837 682,66 125,01 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 470 000,00 1 837 682,66 125,01 1 837 682,66 125,01 0,00

1.1.2. Замена изоляции 
трубопроводов системы отопления 
в подвальных помещениях с 
применением энергоэффективных 
материалов                        

6 203 000,00 3 046 548,77 49,11 3 046 548,77 49,11 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 6 203 000,00 3 046 548,77 49,11 3 046 548,77 49,11 0,00
1.1.3. Установка приборов учета 
энергоресурсов (доля собственника 
муниципальных жилых 
помещений)

1 033 299,40 1 033 299,40 100,00 1 033 299,40 100,00 0,00

бюджет городского округа
(МД00100000)

1 033 299,40 1 033 299,40 100,00 1 033 299,40 100,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. кв. 
м

КЖДПлощадь 
муниципальных 

квартир

172,216 172,216

            
    Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8027 (ред. от 27.12.2016 № 8953)                                                                           

Плановое 
значение

Фактичес
кое 

значение

за 12 месяцев 2016 года

% 
выполнени

я
Исполнители

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде

Наименование мероприятия Предусмотрено 
Программой, 

руб.

Фактическое 
финансирование 

мероприятий (кассовые 
расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы)

Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия

ед. 
измерен

ия

ООО "Энего-Инвест", ООО 
"МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО 
"Лада Дом", ООО УК "Спутник", 

ООО "ЖХ"

Протяженность 
модернизированн
ых трубопроводов

км 7,20 5,38 74,72 ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", 
ООО "Лада Дом", ООО УК 

"Спутник"

Количество 
объектов

ед. 700 1609 229,86

100,00

руб. % руб. % в т.ч. 
кредиторская 
задолженность 
за отчетный 
период, руб.

Плановое 
значение

Фактичес
кое 

значение

% 
выполнени

я
Исполнители

Наименование мероприятия Предусмотрено 
Программой, 

руб.

Фактическое 
финансирование 

мероприятий (кассовые 
расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы)

Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия

ед. 
измерен

ия

1.1.4. Замена изоляции 
теплообменников (в случае, если 
они установлены) и трубопроводов 
системы горячего водоснабжения в 
подвальных помещениях с 
применением энергоэффективных 
материалов                      

450 000,00 144 682,78 32,15 144 682,78 32,15 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 144 682,78 32,15 144 682,78 32,15 0,00
1.1.5. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы горячего водоснабжения

8 965 632,00 3 321 950,48 37,05 3 321 950,48 37,05 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 3 321 950,48 37,05 3 321 950,48 37,05 0,00
1.1.6. Внедрение 
энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп 
накаливания на 
энергоэффективные лампы, в 
местах общего пользования

739 000,00 425 415,03 57,57 425 415,03 57,57 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 739 000,00 425 415,03 57,57 425 415,03 57,57 0,00

1.1.7. Заделка, уплотнение и 
утепление дверных блоков на входе 
в подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей                    

380 000,00 76 846,24 20,22 76 846,24 20,22 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Протяженность 
замененной 
изоляции

км 12,00 1,75 14,58 ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом"

ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", 
ООО "УК КЖД", ООО "УК Наш 

Дом", ООО "Союз ЖК"

Количество 
установленных 

источников света

ед. 739 641 86,74 ООО "УК "Дом-Сервис", ООО "УК 
"ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО 
"Союз ЖК", ООО "Первая ЖК",

Количество 
оснащенных 

объектов

ед. 47 216 459,57

ООО "УК "ЖЭУ",ООО "Лада Дом",  
ООО "Первая ЖК", ООО УК 

"Спутник"

Количество 
дверных блоков

ед. 575 127 22,09

            

    Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности” на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации 

городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8027 (ред. от 27.12.2016 № 8953)      

Отчет по оценке эффективности 
муниципальной программы

   

“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности”
на 2015-2017 годы
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руб. % руб. % в т.ч. 

кредиторская 
задолженность 
за отчетный 
период, руб.

Плановое 
значение

Фактичес
кое 

значение

% 
выполнени

я
Исполнители

Наименование мероприятия Предусмотрено 
Программой, 

руб.

Фактическое 
финансирование 

мероприятий (кассовые 
расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы)

Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия

ед. 
измерен

ия

1.1.4. Замена изоляции 
теплообменников (в случае, если 
они установлены) и трубопроводов 
системы горячего водоснабжения в 
подвальных помещениях с 
применением энергоэффективных 
материалов                      

450 000,00 144 682,78 32,15 144 682,78 32,15 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 144 682,78 32,15 144 682,78 32,15 0,00
1.1.5. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы горячего водоснабжения

8 965 632,00 3 321 950,48 37,05 3 321 950,48 37,05 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 3 321 950,48 37,05 3 321 950,48 37,05 0,00
1.1.6. Внедрение 
энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп 
накаливания на 
энергоэффективные лампы, в 
местах общего пользования

739 000,00 425 415,03 57,57 425 415,03 57,57 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 739 000,00 425 415,03 57,57 425 415,03 57,57 0,00

1.1.7. Заделка, уплотнение и 
утепление дверных блоков на входе 
в подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей                    

380 000,00 76 846,24 20,22 76 846,24 20,22 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Протяженность 
замененной 
изоляции

км 12,00 1,75 14,58 ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом"

ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", 
ООО "УК КЖД", ООО "УК Наш 

Дом", ООО "Союз ЖК"

Количество 
установленных 

источников света

ед. 739 641 86,74 ООО "УК "Дом-Сервис", ООО "УК 
"ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО 
"Союз ЖК", ООО "Первая ЖК",

Количество 
оснащенных 

объектов

ед. 47 216 459,57

ООО "УК "ЖЭУ",ООО "Лада Дом",  
ООО "Первая ЖК", ООО УК 

"Спутник"

Количество 
дверных блоков

ед. 575 127 22,09

руб. % руб. % в т.ч. 
кредиторская 
задолженность 
за отчетный 
период, руб.

Плановое 
значение

Фактичес
кое 

значение

% 
выполнени

я
Исполнители

Наименование мероприятия Предусмотрено 
Программой, 

руб.

Фактическое 
финансирование 

мероприятий (кассовые 
расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы)

Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия

ед. 
измерен

ия

внебюджетные средства 380 000,00 76 846,24 20,22 76 846,24 20,22 0,00

1.1.8. Установка отсутствующих 
дверей подвальных помещений 
либо их ремонт                             

450 000,00 449 151,43 99,81 449 151,43 99,81 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 449 151,43 99,81 449 151,43 99,81 0,00

1.1.9. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт                       

65 000,00 83 071,14 127,80 83 071,14 127,80 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 65 000,00 83 071,14 127,80 83 071,14 127,80 0,00

1.1.10. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в подъездах 

610 000,00 594 001,49 97,38 594 001,49 97,38 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 610 000,00 594 001,49 97,38 594 001,49 97,38 0,00
1.1.11. Замена оконных блоков 400 000,00 1 715 529,83 428,88 1 715 529,83 428,88 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 400 000,00 1 715 529,83 428,88 1 715 529,83 428,88 0,00
1.1.12. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения

5 800 000,00 2 028 565,27 34,98 2 028 565,27 34,98 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 800 000,00 2 028 565,27 34,98 2 028 565,27 34,98 0,00

ед.

Количество 
дверных блоков

ед. 300 299 99,67  ООО «Энерго - Инвест», ООО "УК 
"ЖЭУ", ООО "Лада Дом",  ООО 

"Первая ЖК", ООО УК "Спутник"

ООО "Энего-Инвест"  ООО "Лада 
Дом",  ООО УК "Спутник"

Количество 
оконных проемов

ед. 1107 1086 98,10 ООО "Энего-Инвест", ООО "УК 
"ЖЭУ", ООО "Лада Дом",  ООО 

"Первая ЖК", ООО УК "Спутник", 
ООО "УК КЖД", ООО "Союз ЖК"

Количество люков 65 65 100,00

ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", 
ООО "УК "ЖЭУ",                      ООО 

"Союз ЖК"

Количество 
оконных проемов

ед. 553 186 33,63

Протяженность 
модернизированн
ых трубопроводов

км 8,00 3,171 39,64 ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом",  
ООО "Первая ЖК", ООО "УК КЖД", 

ООО "Союз ЖК"

руб. % руб. % в т.ч. 
кредиторская 
задолженность 
за отчетный 
период, руб.

Плановое 
значение

Фактичес
кое 

значение

% 
выполнени

я
Исполнители

Наименование мероприятия Предусмотрено 
Программой, 

руб.

Фактическое 
финансирование 

мероприятий (кассовые 
расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы)

Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия

ед. 
измерен

ия

внебюджетные средства 380 000,00 76 846,24 20,22 76 846,24 20,22 0,00

1.1.8. Установка отсутствующих 
дверей подвальных помещений 
либо их ремонт                             

450 000,00 449 151,43 99,81 449 151,43 99,81 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 449 151,43 99,81 449 151,43 99,81 0,00

1.1.9. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт                       

65 000,00 83 071,14 127,80 83 071,14 127,80 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 65 000,00 83 071,14 127,80 83 071,14 127,80 0,00

1.1.10. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в подъездах 

610 000,00 594 001,49 97,38 594 001,49 97,38 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 610 000,00 594 001,49 97,38 594 001,49 97,38 0,00
1.1.11. Замена оконных блоков 400 000,00 1 715 529,83 428,88 1 715 529,83 428,88 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 400 000,00 1 715 529,83 428,88 1 715 529,83 428,88 0,00
1.1.12. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения

5 800 000,00 2 028 565,27 34,98 2 028 565,27 34,98 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 800 000,00 2 028 565,27 34,98 2 028 565,27 34,98 0,00

ед.

Количество 
дверных блоков

ед. 300 299 99,67  ООО «Энерго - Инвест», ООО "УК 
"ЖЭУ", ООО "Лада Дом",  ООО 

"Первая ЖК", ООО УК "Спутник"

ООО "Энего-Инвест"  ООО "Лада 
Дом",  ООО УК "Спутник"

Количество 
оконных проемов

ед. 1107 1086 98,10 ООО "Энего-Инвест", ООО "УК 
"ЖЭУ", ООО "Лада Дом",  ООО 

"Первая ЖК", ООО УК "Спутник", 
ООО "УК КЖД", ООО "Союз ЖК"

Количество люков 65 65 100,00

ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", 
ООО "УК "ЖЭУ",                      ООО 

"Союз ЖК"

Количество 
оконных проемов

ед. 553 186 33,63

Протяженность 
модернизированн
ых трубопроводов

км 8,00 3,171 39,64 ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом",  
ООО "Первая ЖК", ООО "УК КЖД", 

ООО "Союз ЖК"

руб. % руб. % в т.ч. 
кредиторская 
задолженность 
за отчетный 
период, руб.

Плановое 
значение

Фактичес
кое 

значение

% 
выполнени

я
Исполнители

Наименование мероприятия Предусмотрено 
Программой, 

руб.

Фактическое 
финансирование 

мероприятий (кассовые 
расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы)

Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия

ед. 
измерен

ия

1.1.13 Модернизация оборудования 
объектов теплоснабжения

2 691 253,56 1 247 744,98 46,36 1 270 373,58 47,20 22 628,60

бюджет городского округа
(МД00100000)

2 691 253,56 1 247 744,98 46,36 1 270 373,58 47,20 22 628,60

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Внедрение 
энергоэффективных источников 
света в системе наружного 
освещения 

918 682,24 1 020 358,61 111,07 1 020 358,61 111,07 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 918 682,24 1 020 358,61 111,07 1 020 358,61 111,07 0,00
1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в 
сетях наружного освещения                                 

160 000,00 428 144,73 267,59 428 144,73 267,59 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 160 000,00 428 144,73 267,59 428 144,73 267,59 0,00

Количество 
установленных 
светильников

ед. 221 262 118,55 ВМЭС

Протяженность 
модернизированн
ых электросетей

км 0,40 7,20 1800,00 ВМЭС

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

Количество 
котлов с 

установкой 
модулируемых 

горелок, которые 
необходимо 

заменить

Количество 
приборов учета, 

которые 
необходимо 
установить

шт.

шт.

2

33

0

33

0

100,00

КЖД

руб. % руб. % в т.ч. 
кредиторская 
задолженность 
за отчетный 
период, руб.

Плановое 
значение

Фактичес
кое 

значение

% 
выполнени

я
Исполнители

Наименование мероприятия Предусмотрено 
Программой, 

руб.

Фактическое 
финансирование 

мероприятий (кассовые 
расходы)

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы)

Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия

ед. 
измерен

ия

1.2.3. Внедрение 
автоматизированной системы 
управления наружным освещением  

206 957,35 106 957,35 51,68 106 957,35 51,68 0,00

бюджет городского округа 
(МД00100000)

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 106 957,35 106 957,35 51,68 106 957,35 51,68 0,00

1.2.4. Литература, семинары, 
конференции по 
энергосбережению, повышение 
квалификации 

160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 
(МД00100000)

160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 30 702 824,55 17 559 950,19 57,19 17 582 578,79 57,27 22 628,60

бюджет городского округа 3 984 552,96 2 281 044,38 57,25 2 303 672,98 57,82 22 628,60

внебюджетные средства 26 718 271,59 15 278 905,81 57,19 15 278 905,81 57,19 0,00

председатель КЖД

Ерошенко А.А.
41-33-33

Количество 
шкафов АСУ НО

ед. 2 1 50,00 КЖД

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие в 
семинарах

чел. 8 0 0,00 КЖД

Заместитель главы администрации,                                                                                         Ю.В. Орлов

Главный бухгалтер                                                                                                                      Н.А. Гончарова

Заместитель главы администрации,
Ю.В. Орлов.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы 
за 2016 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-
2017 годы (далее Программа), утверждённая постановлением администрации городского округа – город 
Волжский от 11.11.2014 № 8027 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы (в ред. от 30.10.2015 № 7275, от 31.10.2016 № 
7015, от 27.12.2016 № 8953).

На реализацию программных мероприятий в 2016 году предусмотрено 30 702 824, 55 рубля, в том числе 
за счет средств бюджета городского округа – 3 984 552,96 рубля, внебюджетных средств – 26 718 271,59 
рубль. 

Кассовые расходы составили 17 559 950,19 рубля (57,19%), в том числе за счет средств бюджета городс-
кого округа – 2 281 044,38 (57,25%) рубля, внебюджетных средств – 15 278 905,81 рублей (57,19%). 

Фактические расходы составили 17 582 578,79 рубля (57,27%), в том числе за счет средств бюджета город-
ского округа – 2 303 672,98 рубля (57,82%) рубля, внебюджетных средств – 15 278 905,81 рублей (57,19%). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 составила 22 628,60 руб.
1.1.1. Регулировка системы отопления (внебюджетные средства). Программой предусмотрено финанси-

рование мероприятия в сумме 1 470 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 837 682,66 
руб. (125,01%). Управляющими компаниями ООО «Энерго-Инвест», ООО «МПЖХ», ООО «УК «ЖЭУ», ООО 
«Лада Дом», ООО УК «Спутник», ООО «ЖХ» выполнена регулировка систем отопления в 1609 многоквар-
тирных домах (далее МКД) , что составляет 229,86% от плана. 

 Превышение фактических и кассовых расходов над плановыми ассигнованиями сложилось, в связи с 
необходимостью выполнения в четвёртом квартале 2016 года работ по регулировке систем отопления в 
многоквартирных домах в объеме, свыше запланированного. 

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением 
энергоэффективных материалов (внебюджетные средства). Программой предусмотрено финансирова-
ние мероприятия в сумме 6 203 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 3 046 548,77 руб. 
(49,11%). Управляющими компаниями ООО “МПЖХ”, 

ООО “УК “ЖЭУ”, ООО “Лада Дом”, ООО УК “Спутник” выполнена частичная замена 5,38 км тепловой изо-
ляции трубопроводов систем отопления, что составляет 74,72% от плана. 

 Выполнение мероприятия не в полном объеме связано с недостаточностью финансирования, сложивше-
гося в результате образовавшейся задолженности населения по оплате коммунальных платежей.

1.1.3. Установка приборов учета энергоресурсов (доля собственника муниципальных жилых помещений, 
бюджет городского округа). Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 033 299,40 
руб., фактические и кассовые расходы составили 1 033 299,40 руб. (100%). 

 В соответствии ч.12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) “Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации” оплачены расходы МУП «Водоканал» в сумме 1 033 299,40 руб. за 
работу по установке индивидуальных приборов учёта холодного водоснабжения на 172,216 тыс. кв.м муни-
ципальных квартир, что составляет 100% от плана.

1.1.4. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы 
горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (вне-
бюджетные средства). Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 450 000,00 руб., 
фактические и кассовые расходы составили 144 682,78 руб. (32,15%). Управляющими компаниями ООО 
“МПЖХ”, ООО “Лада Дом” выполнена частичная замена 1,75 км тепловой изоляции трубопроводов систем 
горячего водоснабжения, что составляет 14,58% от плана. 

 Выполнение мероприятия не в полном объеме связано с недостаточностью финансирования, сложивше-
гося в результате образовавшейся задолженности населения по оплате коммунальных платежей.

1.1.5. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения (внебюджетные средс-
тва). Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 8 965 632,00 руб., фактические и 
кассовые расходы составили 3 321 950,48 рубля (37,05%). Управляющими компаниями ООО “МПЖХ”, ООО 
“Лада Дом”, ООО “УК КЖД”, ООО “УК Наш Дом”, ООО “Союз ЖК” модернизированы трубопроводы и арма-
тура системы горячего водоснабжения в 216 МКД, что составляет 459,57% от плана. 

 Увеличение объёма выполненных работ свыше запланированного сложилось, в связи с необходимостью 
выполнения в четвёртом квартале 2016 года работ по модернизации трубопроводов и арматуры системы 
горячего водоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2016/2017 годов. 

1.1.6. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энерго-
эффективные лампы, в местах общего пользования (внебюджетные средства). Программой предусмотрено 
финансирование мероприятия в сумме 739 000,00 рубля, фактические и кассовые расходы составили 425 
415,03 руб. (57,57%). Управляющими компаниями ООО “УК “Дом-Сервис”, ООО “УК “ЖЭУ”, ООО “Лада Дом”, 
ООО “Союз ЖК”, 

ООО “Первая ЖК” установлено 641 энергоэффективных источников света для освещения мест общего 
пользования, что составляет 86,74% от плана. 

 Выполнение мероприятия не в полном объеме связано с недостаточностью финансирования, сложивше-
гося в результате образовавшейся задолженности населения по оплате коммунальных платежей.

1.1.7. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматичес-
кого закрывания дверей (внебюджетные средства). Программой предусмотрено финансирование меропри-
ятия в сумме 380 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 76 846,24 руб. (20,22%). Управ-
ляющими компаниями ООО “УК “ЖЭУ”, ООО “Лада Дом”, ООО “Первая ЖК”, ООО УК “Спутник” проведены 
работы по уплотнению и утеплению 127 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 22,09% от 
плана. 

 Выполнение мероприятия не в полном объеме связано с недостаточностью финансирования, сложивше-
гося в результате образовавшейся задолженности населения по оплате коммунальных платежей.

1.1.8. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт (внебюджетные средс-
тва). Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 450 000,00 руб., фактические и 
кассовые расходы составили 449 151,43 руб. (99,81%). Управляющими компаниями ООО «Энерго - Инвест», 
ООО “УК “ЖЭУ”, ООО “Лада Дом”, ООО “Первая ЖК”, ООО УК “Спутник” проведены работы по ремонту 299 
дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 99,67% от плана. 

1.1.9. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт (внебюджетные средства). Программой 
предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 65 000,00 руб., фактические и кассовые расходы со-
ставили 83 071,14 руб. (127,80%). Управляющими компаниями ООО “Энего - Инвест” ООО “Лада Дом”, ООО 
УК “Спутник” проведены работы по установке 65 люков в чердачных помещениях, что составляет 100,00% 
от плана. 

1.1.10. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (внебюджетные средства). Программой предус-
мотрено финансирование мероприятия в сумме 610 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 
594 001,49 руб. (97,38%). Управляющими компаниями 

ООО “Энего-Инвест”, ООО “УК “ЖЭУ”, ООО “Лада Дом”, ООО “Первая ЖК”, ООО УК “Спутник”, ООО “УК 
КЖД”, ООО “Союз ЖК” проведены работы по уплотнению оконных проемов в количестве 1086 единиц, что 
составляет 98,10% от плана. 

1.1.11. Замена оконных блоков (внебюджетные средства). Программой предусмотрено финансирова-
ние мероприятия в сумме 400 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 715 529,83 руб. 
(428,88%). Управляющими компаниями ООО “Лада Дом”, ООО «МПЖХ», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «Союз ЖК» 
проведены работы по замене оконных блоков в количестве 186 единиц, что составляет 33,63% от плана. 

 Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2015 – 2017 годы 

Цели и задачи Индикаторы Ед. изм. План Факт достижение  
индикатора 

(да/нет)* 

Причины 
невыполнения 

Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства 
1.1. Задача: 
повышение 

эффективности 
использования 
энергетических 

ресурсов в 
жилищном 

фонде 

Доля объемов тепловой 
энергии (далее ТЭ), 

потребляемой в жилых 
домах, расчеты за 

которую осуществляются 
с использованием 

приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых 

домах на территории 
города (за исключением 

МКД) 

% 95,0 95,0 да  

Доля объемов ТЭ, 
потребляемой МКД, 

оплата которой 
осуществляется с 
использованием 
коллективных 

общедомовых приборов 
учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой в МКД 
на территории города 

% 100,0 98,7 нет В соответствии 
п. 1 ст. 13 

Федерального 
закона от 

23.11.2009 
№ 261-ФЗ, 19 

МКД являются 
ветхими или 
аварийными 

домами, 
поэтому не 
подлежат 

оснащению 
общедомовыми 

приборами 
учѐта тепловой 
энергии. В 2-х 

МКД 
собственники 

жилых 
помещений 

препятствуют 
установке 

ОДПУ тепловой 
энергии 

Доля объемов воды, 
потребляемой в жилых 
домах (за исключением 

МКД), расчеты за 
которую осуществляются 

с использованием 
приборов учета, в общем 

объеме воды, 
потребляемой 

(используемой) в жилых 
домах (за исключением 

МКД) на территории 
города 

% 100,0 96,5 нет 230 
собственников 
жилых домов  не 
обеспечили 
оснащение 
приборами 
учѐта 
помещений до 1 
января 2015 
года.  

 

Доля объемов воды, 
потребляемой 

(используемой) в МКД, 
расчеты за которую 

% 100,0 88,0 нет В соответствии 
п. 12 ст. 13 
Федерального 
закона от 

осуществляются с 
использованием 

индивидуальных и 
общих (для 

коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем 

объеме воды, 
потребляемой 

(используемой) в МКД на 
территории города 

23.11.2009 
№ 261-ФЗ, 
ресурсоснабжаю
щая организация 
устанавливает 
приборы учѐта.  
Выполнение 
мероприятия не 
в полном объеме 
связано 
с  недостаточнос
тью 
финансирования 
(194 объекта не 
оборудованы 
приборами 
учѐта). 

 
Доля объемов 

природного газа, 
потребляемого 

(используемого) в МКД 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 

индивидуальных и 
общих (для 

коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем 
объеме природного газа, 

потребляемого 
(используемого) в МКД 
на территории города 

% 100,0 65,6 нет 26779 
собственников 
жилых домов не 
обеспечили 
оснащение 
приборами 
учѐта 
помещений до 1 
января 2015 
года.  

 

Удельный расход ТЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются 

с использованием 
приборов учета (в части 

МКД – с использованием 
коллективных 

(общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,10 0,10 да  

Удельный расход ТЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются 

с применением 
расчетных способов 

(нормативов 
потребления) (в расчете 

на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/кв.м 0,20 0,21 нет В соответствии 
п. 12 ст. 13 

Федерального 
закона от 

23.11.2009 
№ 261-ФЗ, 

ресурсоснабжаю
щая организация 

устанавливает 
приборы учѐта.  

Выполнение 
мероприятия не 

 

 

Заместитель главы администрации,                                                                          Ю.В. Орлов 
председатель КЖД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в полном объеме 
связано с тем, 
что 19 МКД 

являются 
ветхими или 
аварийными 

домами, 
поэтому не 
подлежат 

оснащению 
общедомовыми 

приборами 
учѐта тепловой 

энергии. 
  

1.2. Задача: 
повышение 

эффективности 
работы системы 

наружного 
освещения и 

снижение 
расходов на 

электроэнергию 

Динамика изменения 
фактического объема 

потерь электроэнергии 
при ее передаче по сетям 

наружного освещения 

кВт·ч 3606,0 3606,0 да  

Уменьшение 
фактического расхода 

электроэнергии в сетях 
наружного освещения 

тыс. кВт·ч 11,9 11,9 да 
 

 

Заместитель главы администрации,                                                                          
председатель КЖД

Ю.В. Орлов
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 Выполнение мероприятия не в полном объеме связано с недостаточностью финансирования, сложивше-
гося в результате образовавшейся задолженности населения по оплате коммунальных платежей.

1.1.12. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения (внебюджетные 
средства). Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 800 000,00 руб., факти-
ческие и кассовые расходы составили 2 028 565,27 рубля (34,98%). Управляющими компаниями ООО “УК 
“ЖЭУ”, ООО “Лада Дом”, ООО “Первая ЖК”, ООО “УК КЖД”, ООО “Союз ЖК” проведена модернизация 
3,171 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 39,64% от плана. 

 Выполнение мероприятия не в полном объеме связано с недостаточностью финансирования, сложивше-
гося в результате образовавшейся задолженности населения по оплате коммунальных платежей.

1.1.13. Модернизация оборудования объектов теплоснабжения (бюджет городского округа). 
Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 691 253,56 руб. Кассовые расходы 

– 1 247 744,98 руб. (46,36%), фактические расходы – 1 270 373,58 руб. (47,20%). Кредиторская задолжен-
ность на 01.01.2017 – 22 628,60 руб. 

 Денежные средства были запланированы: в размере 1 420 879,98 руб. на закупку котлов, в размере 1 
247 744,98 руб. на оснащение котельных приборами учёта тепловой энергии, в размере 22 628,60 руб. на 
осуществление технический надзор за выполнением работ по оснащение котельных приборами учёта теп-
ловой энергии. 

 В рамках мероприятия ООО “Звездный путь” выполнено оснащение 8 котельных в пос. Краснооктябрь-
ский приборами учёта тепловой энергии в количестве 33 единиц на сумму 1 247 744,98 руб., что составляет 
100% от плана. ООО МПК “Гудвилл” осуществлен технический надзор за выполнением работ на сумму 22 
628,60 руб. 

 Денежные средства в сумме 1 420 879,98 руб. не освоены по причине не поступления заявок от поставщи-
ков работ, услуг на участие в аукционе по замене котлов на муниципальных котельных. 

1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения (внебюджетные 
средства). Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 918 682,24 руб., фактические 
и кассовые расходы составили 1 020 358,61 руб. (111,07%). В рамках мероприятия МКП «ВМЭС» установле-
но 262 ед. светильников, что составляет 118,55% от плана. 

1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения (внебюд-
жетные средства). Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 160 000,00 руб., фак-
тические и кассовые расходы составили 428 144,73 рубля (267,59%). В рамках мероприятия МКП «ВМЭС» 
проведена модернизация 7,2 км сетей наружного освещения, что составляет 1800% от плана. 

 Превышение фактических и кассовых расходов над плановыми ассигнованиями сложилось, в связи с 
необходимостью выполнения в четвёртом квартале 2016 года работ по модернизации сетей наружного осве-
щения в объеме, свыше запланированного. 

1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением. Программой предус-
мотрено финансирование мероприятия в сумме 206 957,35 руб., в том числе за счет средств бюджета город-
ского округа – 100 000,00 руб., внебюджетных средств – 106 957,35 руб. Фактические и кассовые расходы с 
внебюджетных средств составили 106 957,35 руб. (51,68%). В рамках мероприятия в отчётном периоде МКП 
«ВМЭС» проведены работы по установке шкафа автоматизированной системы управления наружным осве-
щением в количестве 1 единицы, что составляет 50,00% от плана. 

 В связи с недостаточностью доходной части городского бюджета в текущем году, бюджетные средства в 
размере 100 000,00 руб. не освоены. Комитетом направлены поправки к бюджету городского округа – город 
Волжский (№ 15/4930-сп от 22.11.2016) п. 2.2: уменьшить бюджетные ассигнования «Внедрение автоматизи-
рованной системы управления наружным освещением (АСУ НО)» на 100 000,00 руб. в связи с оптимизацией 
расходов в текущем году. Данные поправки не были приняты в Решении о бюджете на текущий год.

1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации (бюджет го-
родского округа). Программой предусмотрено финансирование мероприятия из городского бюджета в сумме 
160 000,00 руб. Фактические и кассовые расходы не осуществлялись.

 В связи с недостаточностью доходной части городского бюджета в текущем году, бюджетные средства в 
размере 160 000,00 руб. не освоены. Комитетом направлены поправки к бюджету городского округа – город 
Волжский (№ 15/4930-сп от 22.11.2016) п. 2.3: уменьшить бюджетные ассигнования «Литература, семинары, 
конференции по энергосбережению, повышение квалификации» на 160 000,00 руб. в связи с оптимизацией 
расходов в текущем году. Данные поправки не были приняты в Решении о бюджете на текущий год.

Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

на 2015-2017 годы
за 2016 год

Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.
 Индикатор: Показатель доли объемов тепловой энергии (далее ТЭ), потребляемой в жилых домах, рас-

четы за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах на территории города (за исключением МКД) составил 95,0%, при плановом 
значении - 95,0%. Индикатор выполнен. 

 Индикатор: Показатель доли объемов ТЭ, потребляемой МКД, оплата которой осуществляется с исполь-
зованием коллективных общедомовых приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на терри-
тории города составил 98,7%, при плановом значении – 100,0%. Индикатор не выполнен. В соответствии п. 
1 ст. 13 Федерального закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ, 19 МКД являются ветхими или аварийными домами, 
поэтому не подлежат оснащению общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. В 2-х МКД собствен-
ники жилых помещений препятствуют установке ОДПУ тепловой энергии

 Индикатор: Плановый показатель доли объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением 
МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, пот-
ребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города составил 96,5 %, 
при плановом значении – 100,0%. Индикатор не выполнен. 230 собственников жилых домов не обеспечили 
оснащение приборами учёта помещений до 1 января 2015 года.

 Индикатор: Плановый показатель доли объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города составил 
88,0%, при плановом значении – 100,0%. Индикатор не выполнен. В соответствии п. 12 ст. 13 Федерального 
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ, ресурсоснабжающая организация устанавливает приборы учёта. Выполне-
ние мероприятия не в полном объеме связано с недостаточностью финансирования (194 объекта не обору-
дованы приборами учёта).

 Индикатор: Плановый показатель доли объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД 
расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной кварти-
ры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории 
города составил 65,5%, при плановом значении – 100,0%. Индикатор не выполнен. 26779 собственников 
жилых домов не обеспечили оснащение приборами учёта помещений до 1 января 2015 года.

 Индикатор: Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) составил 0,10 Гкал/кв.м, при плановом значении 0,10 г кал/кв. м. Индикатор 
выполнен.

 Индикатор: Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,21 Гкал/
кв.м, при плановом значении 0,20 Гкал/кв.м. Индикатор не выполнен.

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на 
электроэнергию.

 Индикатор: Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по сетям 
наружного освещения составила 3606,0 кВт•ч, при плановом значении 3606,0 кВт•ч. Индикатор выполнен.

 Индикатор: Уменьшение фактического расхода электроэнергии в сетях наружного освещения составило 
11,9 тыс. кВт•ч, при плановом значении 11,9 тыс. кВт•ч. Индикатор выполнен

Заместитель главы администрации,  председатель КЖД           
 Ю.В. Орлов

                                                  

Вниманию собственников!
Уважаемый директор ООО «Волгоградские спортивные лотереи» 

собственник металлического киоска, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Химиков, 18!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №41 от 06.04.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 20.04.2017 в 14 час. 20 мин».

* * * 
Уважаемая Дьякова Л.И. собственник металлического гаража, 

расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, 2!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №41 от 06.04.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу гаража 24.04.2017 в 09 час. 30 мин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017     №1996

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 

2017 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565.

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 14.1 Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предла-
гаемых к реализации в 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565:

1.1. В графе 3 пункта 18 раздела «Муниципальные программы» вместо слов «Заместитель главы адми-
нистрации, председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города Ю.В. Орлов» читать «Замес-
титель главы администрации Е.Р. Овчаренко».

1.2. В графе 4 пункта 18 раздела «Муниципальные программы» вместо слов «Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города» читать «Управление культуры».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2017                                                                             № 2036

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции автомойки и 

административного здания под автомойку с гаражом по адресу: 
пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Саргсяна Левы Гагиковича о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции автомойки и административного здания под автомойку с 
гаражом по адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о резуль-
татах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 21.03.2017 № 
11 (448), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 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. Отказать Саргсяну Л.Г. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции автомойки и административного здания под автомойку с гаражом по адресу: пл. 
Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки 
от 45,0 до 54,6%, минимального процента озеленения от 20,0 до 10,0% и минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м, в связи с несоблюдением требований техничес-
ких регламентов (нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил) и отсутствием у земельного 
участка, расположенного по адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область, характеристик, 
которые неблагоприятны для застройки в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.04.2017       № 2040

О подготовке проекта «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»
 
Рассмотрев предложение Вишняковой Ольги Владимировны о внесении изменений в Городское Положе-

ние 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 застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подготовить проект «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Городс-
кое Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение).
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3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление 
и информационное сообщение о принятии решения о подготовке про-
екта «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» в официальных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. 
Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-пра-
вовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский
Волгоградской области от 06.04.2017 № 2040

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта 

«О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

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

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений 

в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта «О внесении 
изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее проект) 

апрель 2017 года - 
май 2017 года 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2. Проверка проекта  май 2017 года Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Доработка проекта май 2017 года Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  июнь 2017 года Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления         

В.А. Сухоруков

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

август 2017 года Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

6. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

сентябрь 2017 года -
октябрь 2017 года  

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                       В.А. Сухоруков 

ИнфОрмацИОннОе 
сООбщенИе 

о принятии решения о подготовке проекта 
«О внесении изменений в Городское 

Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Согласно постановлению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2017 № 2040 принято реше-
ние о подготовке проекта «О внесении изменений в Городское Положе-
ние от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Комиссия) утверждены поста-
новлениями главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта:

1. Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют 
предложения непосредственно в Комиссию по адресу: 404130, Россия, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19.

2. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком), иметь подписи 
заинтересованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, отчества, 
обратного адреса,  для юридических лиц – наименования и юридичес-
кого адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отно-
шения к подготовке проекта, Комиссией рассматриваться не будут. 

3. При подготовке проекта учитываются те предложения, которые 
содержат обоснования предложений. 

4.  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумаж-
ных, так и на электронных носителях). Направленные материалы воз-
врату не подлежат. 

5.  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ 
по подготовке проекта, не рассматриваются. 

6. Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость пе-
реписки с заинтересованными лицами, направившими предложения. 

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта  
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД  

«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 06.04.2017 № 2040 принято решение о подготовке проекта                   
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее проект). 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО.  

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта  апрель 2017 года – 
май 2017 года 

Комиссия  

2. Проверка проекта  май 2017 года Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Доработка проекта май 2017 года Комиссия  

4. Опубликование проекта  июнь 2017 года Комиссия 
 

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

август 2017 года Комиссия  

6. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

сентябрь 2017 года – 
октябрь 2017 года 

Комиссия  

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта: 

1.  Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения 
непосредственно в Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область,                        
г. Волжский, пр. Ленина, 19. 

2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с 
указанием полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса,  для юридических лиц – 
наименования и юридического адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения 
к подготовке проекта, Комиссией рассматриваться не будут.  

3. При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат 
обоснования предложений.  

аДмИнИсТрацИЯ  ГОрОДсКОГО ОКрУГа – 
ГОрОД ВОЛЖсКИЙ ВОЛГОГраДсКОЙ 

ОбЛасТИ

расПОрЯЖенИе

от 06.04.2017               № 125-р
      

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню призывника, 

в  городском округе – город Волжский 
Волгоградской области

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню призывника, 
в целях патриотического воспитания молодежи г. Волжского, руководс-
твуясь федеральными законами от 06 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

1. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных  Дню при-
зывника, в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина) обеспечить подго-
товку и проведение мероприятий, посвященных  Дню призывника, в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области согласно 
утвержденному плану.

3. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Г.А. Гу-
луев) принять необходимые меры по обеспечению увеличения числа  
автобусов  маршрута  № 2   14 апреля  2017 г.

4. Рекомендовать командиру в/ч 73420 В.В. Овдиенко принять необ-
ходимые меры по организации и проведению  Дня  призывника. 

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 
 
        Приложение  
        к распоряжению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от __________________ № _________ 
 

 
 
 
 

План 
проведения мероприятий, посвященных  Дню призывника, в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время и место 
проведения 

Ответственный 

1 Торжественное построение, 
посвященное  Дню призывника 
 

14.04.2017 
10.00 час. 

плац в/ч 73420 

Управление 
культуры 

2 Показательные выступления военного 
оркестра 

14.04.2017 
10.20 час. 

плац в/ч 73420 

Управление 
культуры, 
в/ч 73420 

3 Показательные выступления 
обучающихся МОУ  «Кадетская школа 
им. Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова г. Волжского 
Волгоградской области» 

14.04.2017 
10.30 час. 

плац в/ч 73420 

Управление 
культуры 

4 Проведение ознакомительных занятий 
с допризывной молодежью на учебных 
местах 

14.04.2017 
10.40–13.30 час. 

Управление 
культуры, 
в/ч 73420,  

5- ОФПС, ДОСААФ 
5 Освещение мероприятий в СМИ 

города 
в период с 10.04 

по18.04.2017 
Управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций 
 
 
 
Заместитель главы администрации       Е.Р. Овчаренко 

 

аДмИнИсТрацИЯ ГОрОДсКОГО ОКрУГа – 
ГОрОД ВОЛЖсКИЙ ВОЛГОГраДсКОЙ 

ОбЛасТИ

ПОсТанОВЛенИе
от 07.04.2017    № 2100

О внесении изменений в Порядок разработки, 
утверждения и реализации муниципальных 
программ, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2013 № 6221:

1.1. Пункт 1.6 исключить. Пункты 1.7 – 1.9 считать соответственно 
пунктами 1.6 – 1.8.

1.2. В абзаце 3 пункта 3.7 вместо слов «в течение» читать «не ме-
нее».

5. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. 
Гищенко) принять необходимые меры по обеспечению правопорядка в 
местах сбора и проведения мероприятий.

6. Управлению образования администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (А.Н. Резников)  обеспечить ор-
ганизованную явку допризывной молодежи.

7. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.С. Хушматова):

– обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

– разместить данное распоряжение на официальном сайте админис-
трации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.Р. Овчаренко.             

Заместитель главы администрации   
Е.Р. Овчаренко                               

      
Приложение 

к распоряжению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 06.04.2017 № 125-р

План
проведения мероприятий, посвященных  Дню 

призывника, в городском округе –
город Волжский Волгоградской области

2. Управлению по организационной и кадровой работе администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. 
Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-пра-
вовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

ПамЯТКа
о действиях граждан при угрозе совершения террористического акта

цель данных рекомендаций, разработанных специалистами национального антитеррористического комитета российской феде-
рации, – помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспе-
чить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

Общие рекомендации
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на лю-

бые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса 
электронной почты своих близких и родственников.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться 
с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой не-
обходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
В доме укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, уста-

новить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загро-
мождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не поль-
зуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Обнаружение подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражда-

нами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту, кондуктору).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
•  не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет;
•  зафиксируйте время обнаружения предмета;
•  постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как 

можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной груп-

пы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-

чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются са-
мые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъ-
ясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, – это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям. 

Продолжение на стр. 12.
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Признаки, по которым можно выявить террористов
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может 

показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного поведе-
ния очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые струк-
туры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами, вы можете стать первой жертвой.
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по се-

зону; если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку, 
- будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут 
бомбы; лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внима-
ние сотрудников правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами. Особенно, если 
они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или 
на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде 
или багаже.

Если Вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 
мимикой его лица - специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к 
теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, 
либо медленно двигаются, как будто читают молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные теле-
фоны, кошельки и т.п., не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, 
не берите вещей с просьбой передать другому человеку.

Меры предосторожности во время пребывания в местах массового скоп-
ления людей

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления людей. 
Помимо собственно поражающего фактора террористического акта люди 
гибнут и получают травмы еще в результате давки, возникшей вследствие 
паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в мес-
тах массового скопления людей.

•  Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как 
бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.

• Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола обронен-
ные предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над го-
ловой (сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки 
не удастся поднять). Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но при 
первой же возможности попытайтесь выбраться из неё.

• Наиболее безопасным является место, расположенное как можно даль-
ше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных 
пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 
громоздкими предметами и большими сумками.

•  Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную сто-
пу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Не держите руки в карманах.

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию. Если давка приняла угрожающий харак-
тер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего 
от сумки на длинном ремне. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 
руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Если что-то урони-
ли, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 
мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли ногами по ходу движения толпы. Если встать 
не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок, продолжая попытки подняться.

• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. Не стоит 
привлекать к себе внимание громкими репликами и выкрикиванием лозун-
гов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмеши-
ваться в происходящие стычки. Во время массовых беспорядков постарай-
тесь не оказаться в центре скопления как участников, так и зрителей -вы 
можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (прохо-
ды между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в кон-
цертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, 
мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

Меры предосторожности
от возможных террористических проявлений 

на транспорте
Анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия террориз-

му показывает, что общественный транспорт является одним из наиболее 
вероятных объектов террористических посягательств.

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных для антитерро-
ристической безопасности пассажиров в большинстве видов общественного 
транспорта.

•  При подготовке к поездке за рубеж или в регионы со сложной социаль-
но-политической обстановкой особое внимание надо уделять изучению исто-
рии, религиозным обрядам и географии вашего пункта назначения.

• В записную книжку выпишите телефоны консульства, посольства, мест-
ные телефоны экстренных служб и правоохранительных органов.

• Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные 
предметы, находящиеся в салоне транспортного средства. Об их обнаруже-
нии сообщите водителю (проводнику, дежурным по станции, сотрудникам 
полиции и т.д.).

•  Запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.
•  Размещаясь в салоне транспортного средства, помните, что наиболее 

безопасное положение пассажира - лицом в сторону направления движения.
•  Не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у вас недоверие. 

Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и фор-
мы, большого количества украшений.

•  Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографичес-
ких, политических и религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной 
мишенью для террористов.

•  Помните, что употребление алкоголя делает вас уязвимым.
• Документы и бумажник держите в надежном месте, особое внимание 

уделяйте своим вещам на промежуточных остановках.
• В случае захвата транспортного средства выполняйте все требования 

террористов, не смотрите им прямо в глаза.
• Не пытайтесь оказать сопротивление террористам, даже если вы увере-

ны в успехе. В салоне может находиться их сообщник, который может подор-
вать взрывное устройство.

• Старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не мешать снайперам 
стрелять по террористам.

• При штурме главное - лечь на пол и не шевелиться до завершения опе-
рации.

• Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами, так 
как группа захвата может принять вас за одного из них.

• Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложи-
тесь на пол, чтобы не задохнуться.

• Если с вами ребенок, необходимо постараться быть все время с ним ря-
дом, устроить его как можно более удобно и безопасно.

• Не следует повышать голос, делать резкие движения, каким-либо иным 
способом привлекать к себе внимание.

•  Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, необходимо спраши-
вать разрешения.

• При наличии компрометирующих документов следует спрятать их.

• Держать фотографию семьи и детей, других близких вам людей - иногда 
это помогает смягчить захватчиков.

• Помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать в панику.
• При освобождении выходите только после соответствующей команды, 

но как можно скорее; помогайте детям, женщинам, больным, раненым, но 
не теряйте времени на поиски своих вещей и одежды, салон транспортного 
средства может быть заминирован.

В самолете:
Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных по-

садок экономическим классом, поскольку террористы обычно начинают за-
хват самолета в салоне 1 класса и используют находящихся там пассажиров 
в качестве живого щита при штурме.

• Обсудите с членами семьи действия в стандартной ситуации по захвату 
самолета.

•  Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся 
вне зоны безопасности аэропорта. Немедленно сообщайте экипажу самоле-
та или персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже или подоз-
рительных действиях.

•  Сократите до минимума время прохождения регистрации.
•  Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае другие кресла 

обеспечат вам защиту при штурме или в случае открытия стрельбы терро-
ристами, тогда как места в проходе легко простреливаются.

•  Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение.
•  При промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как тер-

рористы иногда захватывают самолет именно во время таких стоянок.
В случае нападения на аэропорт:
-  используйте любое доступное укрытие;
-  падайте даже в грязь, не бегите;
-  закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
-  не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффек-

тивности подобных действий.
При захвате самолета террористами:
•  представьте возможные сценарии развития событий и ваше возможное 

поведение при этом;
•  ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, 

оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в пререкания с террористами, не 
провоцируйте их на применение оружия, при отсутствии специальной подго-
товки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, удержите от 
этого ваших соседей;

•  смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас могут подвер-
гнуть террористы;

•  не обсуждайте с пассажирами принадлежность террористов;
•  избегайте всего, что может привлечь к вам внимание;
•  если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие 

люди, не выражайте своего недовольства, держите себя в руках. Любая 
вспышка негативных эмоций может взорвать и без того накалённую обста-
новку;

•  не употребляйте спиртные напитки;
•  что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше 

вмешательство может только осложнить ситуацию;
•  никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. 

Приказ бортпроводника - закон для пассажира;
• не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно, но преследу-

ют только свои интересы;
•  ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других пасса-

жирах;
•  если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни 

в коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. 
Действия экипажа могут заметить террористы;

• по возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по ос-
вобождению самолета, если по косвенным признакам почувствовали, что 
переговоры с ними не дали результата;

•  если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять 
такое положение, чтобы террористы не смогли вас схватить и использовать в 
качестве живого щита: падайте вниз, либо спрячьтесь за спинкой кресла, об-
хватив голову руками, и оставайтесь там, пока вам не разрешат подняться.

Важно: Силы безопасности могут принять за террориста любого, кто 
движется.

• Покидайте самолет как можно быстрее, не останавливайтесь, чтобы 
отыскать личные вещи;

•  будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы следовате-
лей, и заранее припомните детали произошедшего - это поможет следствию 
и сэкономит ваше собственное время.

В поезде:
•  Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам, так как 

в случае железнодорожной катастрофы они страдают намного меньше, чем 
головные или хвостовые.

•  Не выключайте все освещение в купе.
•  Держите дверь купе закрытой.
•  При посадке на электропоезд не стойте у края платформы, подходите к 

дверям после остановки состава и выхода пассажиров.
На теплоходе:
•  Если вы оказались на теплоходе, на котором в результате теракта воз-

ник пожар, постарайтесь выйти из кают на палубу к спасательным шлюпкам, 
взяв с собой деньги и документы, предварительно положив их в полиэтиле-
новый пакет.

• В случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь 
на месте, плотно за-крыв дверь. Разбейте окно иллюминатора и вылезайте 
через него. Если это сделать невозможно и нет шансов на помощь, то, обмо-
тав голову мокрой тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым.

 Пропустив к шлюпкам детей и женщин, раненых, сами прыгайте за борт 
ногами вниз.

Плывите в сторону от корабля с тем, чтобы отдалиться от него на 200-
300 метров и обезопасить себя от вероятности оказаться под днищем судна 
или попасть в водоворот, образующийся при его затоплении. Старайтесь, по 
возможности, привлекать к себе внимание, подавать сигналы. Если можете, 
то зацепитесь за какой-нибудь плавающий предмет. Сбросьте с себя мешаю-
щую вам одежду и обувь, если не смогли сделать этого заранее. Если до бе-
рега далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите помощи.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником 

у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения полити-
ческих целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь становит-
ся предметом торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квар-
тире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следую-
щих правил поведения:

• Если вам заявили, что вы взяты в заложники, и, например, заставляют 
выйти из помещения, не сопротивляйтесь. Если с вами находятся дети, най-
дите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, 
по возможности находитесь рядом с ними.

•  При необходимости выполняйте требования преступников, не противо-
речьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь 
не допускать истерики и паники. Сохраняйте спокойствие и самообладание.

•  Не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или 
прорваться к выходу или окну. Решение оказать сопротивление или отка-
заться от этого должно быть взвешенным и соответствовать опасности пре-
восходящих сил террористов.

•  Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, движениях 
и т.п.

•  Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со сто-
роны террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать 
террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

•  Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу воз-

можных упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно трени-
руйте память: вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, 
номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство в поме-
щении, занимайтесь физическими упражнениями.

• Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, на-
ручников или веревок  

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам 
в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вы-
зывающе.

•  Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: неадекватной пище и 
условиям проживания, неадекватным туалетным удобствам. Если есть воз-
можность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены.

•  При наличии проблем со здоровьем убедитесь, что у вас с собой есть 
необходимые лекарства. Сообщите охранникам о проблемах со здоровьем. 
При необходимости просите об оказании медицинской помощи или предо-
ставлении лекарств - говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ни-
чего не предпринимайте, пока не получите разрешение.

•  Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров 
телефонов и т.п.

•  Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средс-
твами личной гигиены и т.п.

•  Если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, 
держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по сущес-
тву. Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните им, что вы 
тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь 
обмануть их.

• Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, 
читайте вполголоса стихи или пойте.

•  Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камеш-
ков или черточек на стене прошедшие дни.

•  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и 
т.п.

•  Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарай-
тесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и по-
зовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе 
к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем боль-
ше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение.

 ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
Помните, что, получив сообщение о захвате заложников, спецслужбы уже 

начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобожде-
ния. Во время проведения спецслужбами операции по освобождению залож-
ников неукоснительно соблюдайте следующие требования:

• Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
•  Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, не берите в руки брошенное террористами оружие либо их вещи, так как 
вас могут принять за преступника.

•  Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и 
окон.

Действия граждан при эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаруже-

ния взрывного устройства, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 

органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте 
их команды.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте органи-
зованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших дейс-
твий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Если вы находитесь в квартире, выполняйте следующие действия:
• возьмите личные документы, деньги и ценности;
• отключите электричество, воду и газ 
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
•  обязательно закройте входную дверь на замок, это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров.
Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в случае 

теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы 
каждый член семьи знал, что ему делать и где встречаться с остальными 
родственниками. Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, если 
вдруг что-то произойдет, когда вы и ваши близкие будете далеко от дома. 
Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно сесть и обсудить, 
какие происшествия могут случиться, что нужно сделать, чтобы быть к ним 
готовым, что делать, если начнется эвакуация из вашего здания или из ва-
шего района. Необходимо договориться всей семьей о том, где встречать-
ся после эвакуации. Надо знать, куда звонить для того, чтобы проверить, 
где находятся Ваши родственники. Полезно поговорить с соседями о том, 
как действовать в случае бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди них 
врачей, спасателей, полицейских, это всегда может пригодиться. В каждой 
семье целесообразно иметь готовый и упакованный набор предметов пер-
вой необходимости (наподобие армейского «тревожного вещмешка»). Он 
может существенно помочь выживанию в случае экстренной эвакуации или 
обеспечить выживание семьи, если бедствие застигло ее в доме. Наверняка 
он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым к любым 
неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь застегивающимися 
на «молнии» сумками, лучше всего водонепроницаемыми. Комплект должен 
быть максимально компактным, чтобы его можно было захватить с собой. 
Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание, по меньшей 
мере, в течение 12 часов:

•  средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами, 
детские противогазы, кислородная маска, респираторы;

•  аптечка, в которой должны быть: анальгин, аспирин, гипотермический 
(охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кровоостанавливающий, бинт 
стерильный, бинт нестерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь 
бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор бриллиантового 
зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, нитроглецирин, 
валидол, устройство для проведения искусственного дыхания, аммиака рас-
твор, уголь активированный, корвалол, ножницы.

Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь: обезвоженную су-
хую пищу, мульти-витамины, котелок, запас воды, туалетные принадлежнос-
ти, бензиновую и газовую зажигалки, непромокаемые спички, сухое топливо, 
свечи, 2 фонаря с дополнительными батарейками и лам-почками, прочную 
длинную веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями), комплект сто-
ловых принадлежностей, монтировку, набор инструментов, палатку, радио 
с ручным питанием, дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, 
шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, высокие сапоги (лучше резиновые), 
иголки и нитки, крючки для рыбной ловли и леску.

Заключение
В настоящее время терроризм является одной из наиболее опасных угроз 

безопасности и стабильности в мире. 
Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказываются мирные 

люди. Чаще всего они не знают, как себя вести при угрозе теракта или при 
совершенном террористическом нападении. Предлагаемая брошюра позво-
лит получить информацию, которая может помочь лучше ориентироваться в 
вопросах обеспечения личной безопасности в условиях угрозы террористи-
ческих проявлений.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступ-
лении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД: дежур-
ная служба УФСБ России по Волгоградской области – (8442) 33-24-10, 
(8842)30-10-10; дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской облас-
ти – (8442) 30-43-45; телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградс-
кой  области – (8442) 30-44-44; дежурная часть территориального органа 
внутренних дел МВД России _ «02».


