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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества без объявления цены 

19.05.2017  в 12 часов 00 минут   
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Здания, строения, сооружения, расположенные на едином земельном участке в составе: нежилое 
здание общей площадью 1666,3 кв.м, сарай общей площадью 45,1 кв.м, нежилое здание общей площадью 132,3 
кв.м, гараж общей площадью 219,4 кв.м, замощение общей площадью 2360,6 кв.м, с земельным участком пло-
щадью 7422,0 кв.м (кадастровый номер 34:35:020204:47), расположенные по   адресу:     Автодорога 7, 26, 

г. Волжский Волгоградской области. Не используется.
Право муниципальной собственности на здания, строения, сооружения и земельный участок зарегистри-

ровано в установленном законом порядке.
Объект с назначением – пожарная часть выставлялся на аукционные торги: 
- 02.11.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 28.12.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 01.03.2012 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 23.07.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.09.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС,
- 28.01.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.04.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 10.06.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 30.08.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС,
- 25.10.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект с назначением – нежилое здание выставлялся на аукционные торги: 
- 03.11.2015 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с начальной ценой 10 009 000,00  рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием за-

явок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с ценой первоначального предложения 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

6 421 000,0 рублей с учетом НДС, 
-19.02.2016 с ценой первоначального предложения 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

6 421 000,0 рублей с учетом НДС, 
-14.12.2016 с ценой первоначального предложения 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

5 004 500,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с ценой первоначального предложения 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

5 004 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 24.03.2017, не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения имущества, поданное пре-

тендентом не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения 
объекта по предложенной цене.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским По-
ложением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне П-1 – для промышленных предприятий 
I-III класса опасности, разрешенное использование земельного участка – земли под зданиями (строениями), 
сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использова-
ния для зоны П-1: овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения, обеспечение научной 
деятельности, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулатор-
ное ветеринарное обслуживание, приюты для животных, деловое управление, объекты торговли, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, обслуживание ав-
тотранспорта, объекты придорожного сервиса, спорт, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, 
воздушный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка,  общее пользова-
ние водными объектами, гидротехнические сооружения, земельные участки (территории) общего пользования. 
Изменение разрешенного использования объекта и земельного участка возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 17.04.2017  № 2326.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу 
участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене иму-
щества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа ука-
занного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи обеспечивает содержание 
прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными Постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

На земельном участке публичные сервитуты не установлены. Возможно установление публичных серви-
тутов для обеспечения прохода, проезда через земельный участок, для ремонта и эксплуатации объектов ин-
женерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации, связи).

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  на-
стоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имущества в 
отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  19.04.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 16.05.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, упол-

номоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати)  и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без объ-
явления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательс-
твом Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не 
подлежат.

3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при проведении 
его продажи без объявления цены

Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения заявок 
и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. Указанное ре-
шение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом предложе-
ния о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене 
экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобре-
таемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претен-
денты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, по-

давший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества 

– претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформле-

ны ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения 

имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и 
покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущес-
тва либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 30 мин.  
19.05.2017.

Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на официальных сай-
тах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления цены 
С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи.
При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-

щества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущес-
тва признается несостоявшейся.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 

5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.
7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи без 

объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,  можно  по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефо-
ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления цены, 
производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической докумен-
тации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансового 
состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте 
torgi.gov.ru.

Исполняющий обязанности начальника  управления  
муниципальным  имуществом                                                                                  

О. В. Стрилец
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017       №2284

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2014 № 7710 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2014 № 7710 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муници-
пального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» г. Волжского, Положения о премиро-
вании директора муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
1.2. Пункт 2.3 приложения № 2 изложить в новой редакции: 
«2.3. Директор Предприятия обязан ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по координации работы контрольного управления, по вопросам экономики, муниципального имущес-
тва, деятельности территориальной административной комиссии отчет о выполнении целевых показателей 
эффективности деятельности Предприятия (приложение)».

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- от 24.04.2015 № 3339 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 31.10.2014 № 7710»;

- от 10.08.2015 № 5602 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 31.10.2014 № 7710».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области   (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. 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 

 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 13.04.2017 № 2284

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Бюро технической инвентаризации» г. Волжского 
и критерии оценки эффективности 

и результативности деятельности его директора

 
 

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

 
Целевые показатели  

эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Бюро 
технической инвентаризации» г. Волжского и критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности его директора 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

1 2 3 4 5 
1 Увеличение объемов 

средств предприятия, 
направленных на 
развитие предприятия, по 
отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

Увеличение на 1% и 
более 
Увеличение на 0,5 % и 
более 
 
Менее 0,5 % 

25 баллов 
 
10 баллов 
 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

2 Использование 
муниципального 
имущества предприятия 
по целевому назначению 
и содержание его 
прилегающих территорий 
в надлежащем 
санитарном состоянии, 
сохранность 
муниципального 
имущества (наличие 
фактов утери, кражи, 
порчи муниципального 
имущества) 

Использование на 100% 
и содержание в 
надлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий. 
Качественное 
выполнение работ по 
подготовке к 
отопительному сезону; 
сохранность имущества 
на 100% 
 
Использование менее 
100%; содержание в 
ненадлежащем 
санитарном состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техническими  
паспортами и зонами 
санитарной 
ответственности; 
сохранность имущества 
менее 100% 
 
 
 

25 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

 
 

1 2 3 4 5 

3 Снижение уровня 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности по 
отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 
 
 

На 5% и более  
 
Менее 5% 

10 баллов 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

4 Увеличение уровня 
чистой прибыли 
предприятия по 
отношению к 
аналогичному периоду 
прошлого года 

Увеличение на 1% и 
более 
 
Менее 1% 

20 баллов 
 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

5 Пересмотр либо  
продление тарифов на 
услуги и работы, исходя 
из изменения 
ценообразующих 
факторов и 
экономической ситуации  

Не реже 1 раза в год 
 
Реже 1 раза в год 

10 баллов 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

 Итого   100 баллов  
 

Заместитель главы  
администрации городского округа _________________________________ (_____________) 

 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин  
 
 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 

3 Снижение уровня 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности по 
отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 
 
 

На 5% и более  
 
Менее 5% 

10 баллов 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

4 Увеличение уровня 
чистой прибыли 
предприятия по 
отношению к 
аналогичному периоду 
прошлого года 

Увеличение на 1% и 
более 
 
Менее 1% 

20 баллов 
 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

5 Пересмотр либо  
продление тарифов на 
услуги и работы, исходя 
из изменения 
ценообразующих 
факторов и 
экономической ситуации  

Не реже 1 раза в год 
 
Реже 1 раза в год 

10 баллов 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

 Итого   100 баллов  
 

Заместитель главы  
администрации городского округа _________________________________ (_____________) 

 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин  
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2017                                                                         №_2360

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, 

расположенного по адресу: ул. Казначеева, д. 8, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Карнаухова Алексея Алексеевича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Казна-
чеева, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах пуб-
личных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 28.03.2017 № 12 (449), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Карнаухову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции жилого дома, расположенного по адресу:   ул. Казначеева, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,0 м.

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.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2017                                                                    № 2361

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

дома (назначение – жилое), 
расположенных по адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик»,

город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лемешко Игоря Вячеславовича о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и дома (назначение – жилое), расположенных по адресу: 
ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазин, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
28.03.2017 № 12 (449), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. ст. 32, 34 Федерального закона от 15.04.1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях», Городским Положени-
ем 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 Лемешко И.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 360,0 кв.м с кадастровым номером 34:35:030105:1354 и дома (назначение 
– жилое) общей площадью 80,0 кв.м, расположенных по адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город 
Волжский, Волгоградская область, под магазин в связи с отсутствием проекта планировки и межевания 
территории СНТ «Химик». 

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.

Исполняющий обязанности главы администрации            
Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2017      № 2364

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 

общественного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 31.08.2016 № 5399

В соответствии с письмом Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 06.03.2017  № 41-10-02/1584, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об уполномочен-
ных органах», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
устава территориального общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.08.2016 № 5399:

1.1. Пункт 1.3.1 изложить в новой редакции:
«1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
-  в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21,  кабинет № 68,  а  

также  по тел.  (8443) 42-12-53 (секретарь Управления),  (8443) 42-12-73,  21-22-81 (отдел по промышленности 
и налоговой политике Управления), адрес электронной почты Управления: economics@admvol.ru;

-  на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volgograd.ru;
- на едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел.  (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-

66;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc.volganet.

ru».
1.2. Абзац 2 пункта 1.3.2  изложить в новой  редакции:
«- понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
  - суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва».
1.3. В пунктах 1.3.3, 1.3.7 вместо слов «(www.volganet.ru)» читать «(www.volgograd.ru)».
1.4. Пункт 2.6.4  изложить в новой редакции:
«2.6.4. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с использова-

нием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления, ответственный за формирование пакета документов, обра-
батывает полученный электронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалис-
том Управления дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления, ответственный за формирование пакета документов, сообщает д 
ополнительную информацию, в том числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к за-
явителю.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, специалист Управления, ответственный за формирование пакета документов, рассматрива-
ет заявление и документы в соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления, ответственный за формирование пакета документов, имеет право оставить такое заяв-
ление без рассмотрения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2017      № 2416

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2012 № 58/7 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. нести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.11.2015 № 7864 «Об утверждении перечня видов обязательных работ, объектов для отбывания 
уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.12.2016 № 8309 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 7864».

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

в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

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 правовых 
актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 20.04.2017 № 2416

Перечень 
видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных работ на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Земельные участки, расположенные по адресам:
– пр. им. Ленина, 90, находящийся в районе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Сталин-

градская, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автономному учрежде-
нию «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автономному 
учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, в районе городского ЦПКиО, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный 
муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Сталинградская, 2, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автоном-
ному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90и, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автоном-
ному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в постоянное (бессрочное) пользование;

– пр. им. Ленина, 90г, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному автоном-
ному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 18, г. Волжский, Волгоградская 

область, предоставленный муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Волгоградгидро-
строй» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
3. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 52, г. Волжский, Вол-

гоградская область, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Дет-
ский сад № 39 «Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
4. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 128, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 18 «Кораб-
лик» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
5. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя школа № 31 
г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
6. Здание школы № 31, расположенное по адресу: ул. 40 лет Победы, 79, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, переданное муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя школа № 31 г. 
Волжского Волгоградской области» в оперативное управление.

Вид работ:
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
7. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставленный государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница № 2» в 
постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы;
– окраска элементов благоустройства.
8. Здание городской больницы № 2, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 49, г. Волжский, Волгоградская 

область, переданное государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница № 
2» в оперативное управление.

Вид работ:
– мытье окон помещений снаружи;
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора.
9. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Пушкина, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени 
Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. XIX Партсъезда, 57, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 
имени Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
10. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Набережная, 2а, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный муниципальному унитарному предприятию «Центральный стадион» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в аренду.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
11. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Набережная, 4, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградс-
кой области» в постоянное (бессрочное) пользование;

– ул. Пушкина, 100, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградс-
кой области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
12. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Нариманова, 20, г. Волжский, Волгоградская об-

ласть, предоставленный муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 81 
«Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области» в постоянное (бессрочное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы.
13. Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 180, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставленный государственному казенному специализированному учреждению социального обслужива-
ния «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в постоянное (бессрочное) 
пользование.
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Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений.
14. Земельные участки, расположенные по адресам:
– ул. Набережная, 5, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование;

– ул. Логинова, 3, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бессрочное) 
пользование;

– ул. Куйбышева, 6, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование;

– Автодорога № 6, 19, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование;

– ул. Комсомольская, 39, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бес-
срочное) пользование;

– ул. Карбышева, 121а, г. Волжский, Волгоградская область, предоставленный Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в постоянное (бессроч-
ное) пользование.

Вид работ:
– уборка территории (сбор мусора, подметание, полив, очистка от снега и льда, посыпание песком);
– прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников, скашивание травы;
– окрашивание элементов благоустройства;
– иные хозяйственные работы.
15. Здания и встроенные нежилые помещения, расположенные по адресам:
– ул. Набережная, 5, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управление;
– ул. Логинова, 3, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управление;
– Автодорога № 6, 19, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в пользование на основании 
договора безвозмездного пользования;

– ул. Комсомольская, 39, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управление;

– ул. Куйбышева, 6, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управление;

– ул. Карбышева, 121а, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управление;

– ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управ-
ление;

– ул. Оломоуцкая, 32, г. Волжский, Волгоградская область, переданное Управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Волжскому Волгоградской области в оперативное управление.

Вид работ:
– мытье окон помещений снаружи;
– погрузочно-разгрузочные работы по вывозу мусора;
– иные хозяйственные работы.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2017       №_2404

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191

Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.01.2015 № 191 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного наказания лицами, 
не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.03.2017 № 1857 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191».

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

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 правовых 
актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 19.04.2017 № 2404

Перечень
мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам,
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

 
 

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

 
Перечень 

мест для отбывания уголовного наказания лицами,  
не имеющими основного места работы,  

осужденными к исправительным работам, 
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат - Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

8 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 6, 18, тел. (8443) 41-10-12 

9 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

10 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-
Складской Комплекс «Индустрия» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проезд Индустриальный 2, 3 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технорезалт» 

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 4 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Романо» 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75а, тел. (8443) 58-44-93 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Молодежная» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
бульвар Профсоюзов, 30, офис 214,  
тел. (8443) 38-90-90 

14 Индивидуальный предприниматель 
Волчков Александр Васильевич 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 144 

 
 

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

 
Перечень 

мест для отбывания уголовного наказания лицами,  
не имеющими основного места работы,  

осужденными к исправительным работам, 
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат - Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

8 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 6, 18, тел. (8443) 41-10-12 

9 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

10 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-
Складской Комплекс «Индустрия» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проезд Индустриальный 2, 3 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технорезалт» 

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 4 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Романо» 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75а, тел. (8443) 58-44-93 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Молодежная» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
бульвар Профсоюзов, 30, офис 214,  
тел. (8443) 38-90-90 

14 Индивидуальный предприниматель 
Волчков Александр Васильевич 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 144 

2 
 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

15 Индивидуальный предприниматель 
Горошко Елена Викторовна 

404100, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 23, 4 

 
 
 
Заместитель главы администрации          Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах 

открытого аукциона №63 на право заключения  договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №63 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области размещена 29.03.2017 на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 04.04.2017 №14.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по следу-
ющим лотам:

Лот № 1: нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого    дома по адресу: ул. 
Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 2: нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по адресу: ул. Набе-
режная, 77, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 4:  нежилое помещение общей площадью 359,2 кв. м, расположенное                         на  1 этаже жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 19.04.2017.
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комиссией 
по проведению аукциона  аукцион № 63 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе по лотам  № 1, №2, №3.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-63/2017 
от 20.04.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в аукционе 20.04.2017.

И.о. начальника управления 
муниципальным имуществом

О.В. Стрилец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2017     № 2408

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.05.2016 

№ 3032 «О комиссии по вопросам формирования архитектурно-
художественного облика городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.05.2016 № 3032 «О комиссии по вопросам формирования архитектурно-художественного об-
лика городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к нему в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации   
Р.И. Никитин



5Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 25 апреля  2017 год

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 19.04.2017 № 2408

Состав
комиссии по вопросам формирования архитектурно-художественного облика 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Поступаев Илья Анатольевич - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Каткова Юлия Анатольевна– заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Морозова Наталья Дмитриевна - ведущий градостроитель проекта сектора планирования территорий уп-

равления архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области.

Члены комиссии:
Гулуев Газанфар Акбер оглы - исполняющий обязанности председателя Комитета благоустройства и до-

рожного хозяйства, помощник  главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области;

Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Заболотников Юрий Александрович - председатель Волжской городской общественной организации 
«Клуб первостроителей» (по согласованию);

Криво Николай Михайлович - директор ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.», архитектор, член Союза архи-
текторов России (по согласованию);

Рожнов Александр Георгиевич - заместитель председателя Волжской городской общественной органи-
зации «Клуб первостроителей», председатель Общественной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (по согласованию);

Щербаков Сергей Александрович - заслуженный художник России, скульптор  (по согласованию).

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

ИнформИроВанИе 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении за-
ключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 дней со 
дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 
№ 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, 
воскресенье.

 Телефон для справок: 42-12-72.

 
 

 
 «Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский». 
 

 
Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 

намерении заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
осуществляется в течение 7 дней со дня первой публикации в печати и размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим 
работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, 
воскресенье. 

 Телефон для справок: 42-12-72. 
 

 
 
 
 
 
 
 

N 
п/п 
 

N 
мес
та 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта 
 

Вид 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 
наличии) нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестациона
рного 
торгового 
объекта,  
кв. м 

Собственн
ик 
земельног
о участка 
(здания, 
строения, 
сооружен
ия) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

VIII. ЛОТКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ КВАСОМ 

474 18 ул. Гидростроевская, 16  Лоток 

Продовольственные 
товары 
(безалкогольные 
напитки, квас) 
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аДмИнИСТраЦИЯ ГороДСКоГо оКрУГа – 
ГороД ВоЛЖСКИЙ ВоЛГоГраДСКоЙ оБЛаСТИ

ПоСТаноВЛенИе

от 21.04.2017       №2439

о проведении шествия и праздничных мероприятий, посвященных 
празднику Весны и Труда – 1 мая

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, на основании уведомления Координационного Совета профсоюзных организаций города 
Волжского, поступившего в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(регистрационный номер 18/4120 от 17.04.2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 мая 2017 года с 10:00 до 11:30 час. праздничное шествие (предполагаемое количество 
участников – 12000 человек), посвященное празднику Весны и Труда – 1 Мая по следующему маршруту дви-
жения: от пл. Свердлова («Трансагентство»), далее по пр. им. Ленина до гостиницы «Ахтуба».

2. Назначить ответственными за проведение праздничного шествия 1 мая 2017 года:
- Е.Р. Овчаренко, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 
- Г.Ф. Брежневу, председателя Координационного Совета профсоюзных организаций города Волжского.
3. Утвердить программу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

– 1 Мая (приложение № 1).
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко):
- принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных действий во 

время проведения праздничных мероприятий 1 мая 2017 года (приложение № 1);
- обеспечить безопасность дорожного движения во время шествия 1 мая 2017 года с перекрытием движе-

ния транспорта по пр. им. Ленина, от пл. Свердлова до ул. Молодогвардейцев, с 08:30 до 12:00 час.
5. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (Г.А. Гулуев):
- обеспечить благоустройство и уборку территории города и дорог до и после проведения мероприятий 

согласно приложению № 1;
- принять необходимые меры по обеспечению движения общественного пассажирского транспорта по из-

мененным маршрутам во время шествия 1 мая 2017 года. Об изменениях маршрутов движения проинфор-
мировать жителей города через средства массовой информации.

6. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) обеспечить праздничное оформление города. 

7. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 
празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Вол-
гоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области», согласно приложению № 2.

8. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-

ти (С.П. Куприн) довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Л.Р. Кузьмина) обеспечить финансирование программы подготовки и проведения праздничных меропри-
ятий 1 мая 2017 года в счет текущего финансирования в пределах ассигнований, выделенных на эти цели 
(приложение № 1).

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

Исполняющий обязанности главы администрации    
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 21.04.2017 № 2439

Программа
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда – 1 мая

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

 
 
 

Программа 
подготовки и проведения мероприятий,  

посвященных празднику Весны и Труда – 1 Мая 
 
 

Раздел 1. Организационные мероприятия 
 

№  
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Информационное сопровождение праздничных 
мероприятий в СМИ 

апрель 2017 г. О.С. Хушматова 

2. Подготовка и утверждение порядка построения 
праздничных колонн 

до 26.04.2017 Г.Ф. Брежнева 

3. Подготовка радиогазеты, посвященной 
празднику Весны и Труда 

до 28.04.2017 О.С. Хушматова 

4. Работа с общественными организациями, 
партиями, предприятиями и организациями 
различных форм собственности по участию 
их в праздничном шествии 
1 мая 2017 года 

 
до 25.04.2017 

Г.Ф. Брежнева 
Е.Р. Овчаренко  
 

5. Оформление пропусков для приглашенных 
на трибуну 

до 28.04.2017 Р.А. Еретенко  

6. Организация озвучивания на пр. им. Ленина 
на 1 мая 2017 года 

01.05.2017  Г.Ф. Брежнева 
Е.В. Славина 
О.С. Хушматова 

 
Раздел 2. Благоустройство и праздничное оформление города 

 
№  
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Обеспечение надлежащего санитарного 
состояния: пр. им. Ленина от пл. Строителей 
до центрального рынка (7 мкр-н), 
ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 
ул. Космонавтов, ул. Молодежная, пл. Свердлова, 
пл. Строителей 

01.05.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 
 

2. Ремонт и покраска урн по пр. им. Ленина 
от пл. Строителей до центрального рынка     
(7 мкр-н), ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 
пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей 

до 24.04.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 
 

3. Покос травы по пр. им. Ленина от пл. Строителей 
до пл. им. В.И. Ленина  

до 28.04. 2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

4. Побелка деревьев по пр. им. Ленина от знака 
«Волжский» до пос. Рабочий 

24.04.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

5. Высадка клумб на ул. Молодежная; высадка 
цветов в вазоны на пл. Комсомольской, 

28.04.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский  2 

пр. им. Ленина, у знака «Волжский», у доски 
почета на ул. им. Ф.Г. Логинова 

 

6. Помывка и покраска турникета по пр. им. Ленина 25.04.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

 7. Покраска сетей поливочного водопровода 
по пр. им. Ленина 

25.04.2016 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

8. Уборка прилотковой части дороги: 
 пр. им. Ленина; 
 ул. Сталинградская; 
 ул. Набережная (от ул. Сталинградская 
до ул. Молодежная) 
 ул. Энгельса 

до 01.05.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 
 

9. Ремонт проезжей части дороги 
по ул. Сталинградская 

до 24.04.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

10. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 
по пр. Ленина от пл. Строителей 
до пл. им. В. И. Ленина 

с 17.04.2017 
по 01.05.2017 

Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 
 

11. Обеспечение проверки работы системы 
наружного освящения и праздничной 
иллюминации 

до 26.04.2017 В.М. Хоменко, 
Н.В. Лопаткин  

 
Раздел 3. Программа праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
и время 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 

меро- 
приятия 

Ответственный 

1. Концертная 
программа «Ритмы 
мая» 

27.04.2017 
16:00-18:00 

ТРК 
«ВолгаМолл» 

200 чел. Славина Е.В., 
Морозова Н.А. 

2. Праздничная 
программа в ПКиО 
«Волжский»: 
– выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества; 
– концертная 
программа детских 
коллективов ЦКиИ 
«Октябрь» «Веселый 
Первомай»; 
– городской 
фестиваль шашлыка, 
концертно-
развлекательная 
программа; 
– концерт 
творческих 
коллективов ЦкиИ 
«Октябрь» 
«Весенняя мозаика» 

01.05.2017 
 
 
10:00-13:00 
 
 
 
11:00-13:00 
 
 
 
 
12:00-17:00 
 
 
 
 
 
18:00-20:00 

Парк 
«Волжский» 
 
Территория 
у ЦКиИ 
«Октябрь» 
 
Парк 
«Волжский», 
сцена 
по ул. Сталин-
градской 
Парк 
«Волжский», 
сцена по 
ул. Сталин-
градской  
 
Парк 
«Волжский» 
сцена по 
ул. Сталин-

6000 чел.  Славина Е.В., 
Виноградов О.Л., 
Игнатов А.В. 
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 2 
пр. им. Ленина, у знака «Волжский», у доски 
почета на ул. им. Ф.Г. Логинова 

 

6. Помывка и покраска турникета по пр. им. Ленина 25.04.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

 7. Покраска сетей поливочного водопровода 
по пр. им. Ленина 

25.04.2016 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

8. Уборка прилотковой части дороги: 
 пр. им. Ленина; 
 ул. Сталинградская; 
 ул. Набережная (от ул. Сталинградская 
до ул. Молодежная) 
 ул. Энгельса 

до 01.05.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 
 

9. Ремонт проезжей части дороги 
по ул. Сталинградская 

до 24.04.2017 Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

10. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 
по пр. Ленина от пл. Строителей 
до пл. им. В. И. Ленина 

с 17.04.2017 
по 01.05.2017 

Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 
 

11. Обеспечение проверки работы системы 
наружного освящения и праздничной 
иллюминации 

до 26.04.2017 В.М. Хоменко, 
Н.В. Лопаткин  

 
Раздел 3. Программа праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
и время 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 

меро- 
приятия 

Ответственный 

1. Концертная 
программа «Ритмы 
мая» 

27.04.2017 
16:00-18:00 

ТРК 
«ВолгаМолл» 

200 чел. Славина Е.В., 
Морозова Н.А. 

2. Праздничная 
программа в ПКиО 
«Волжский»: 
– выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества; 
– концертная 
программа детских 
коллективов ЦКиИ 
«Октябрь» «Веселый 
Первомай»; 
– городской 
фестиваль шашлыка, 
концертно-
развлекательная 
программа; 
– концерт 
творческих 
коллективов ЦкиИ 
«Октябрь» 
«Весенняя мозаика» 

01.05.2017 
 
 
10:00-13:00 
 
 
 
11:00-13:00 
 
 
 
 
12:00-17:00 
 
 
 
 
 
18:00-20:00 

Парк 
«Волжский» 
 
Территория 
у ЦКиИ 
«Октябрь» 
 
Парк 
«Волжский», 
сцена 
по ул. Сталин-
градской 
Парк 
«Волжский», 
сцена по 
ул. Сталин-
градской  
 
Парк 
«Волжский» 
сцена по 
ул. Сталин-

6000 чел.  Славина Е.В., 
Виноградов О.Л., 
Игнатов А.В. 

Заместитель главы администрации  
 Р.И. Никитин

 3 
градской 

3. Праздничная 
программа в парке 
ДК «ВГС»: 
– детская 
музыкально-игровая 
программа «Май-
ка»; 
– праздничный 
концерт с участием 
коллективов ДК 
«ВГС» «ВГС. ПАРК. 
МАЙ»; 
– танцевальная 
программа «В ритме 
любимых мелодий» 

01.05.2017 
 
 
12:00-13:00 
 
 
 
18:00-20:00 
 
 
 
 
17:00-18:30 

Парк  
ДК «ВГС» 
 
Парапет 
летнего 
кинотеатра 
 
Боковая 
эстрада «ВГС» 
в парке 
 
 
Танцевальная 
аллея парка  

2000 чел.  Е.В. Славина  
Р.А. Стаценко  

4. Финал городского 
конкурса «Дерзайте, 
вы талантливы»! для 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  

01.05.2017 
11:00-13:00 

МБУДО 
«ДТДМ» 

300 чел. Т.В. Сафонова, 
Г.И. Гузева 
 

5. Городские 
соревнования 
по стритболу, 
посвященные 
празднику Весны 
и Труда 

01.05.2017 
10:00 

ПКиО 
«Волжский» 

150 чел. Е.А. Беседова 
Е.В. Гарбуз  
 

6. Показательные 
выступления 
для жителей города 
Волжского 
по паркуру, 
спортивной 
акробатике, 
экстрим-роллеры, 
фристайл 

01.05.2017 
10:00 

ПКиО 
«Волжский» 

150 чел. Е.А. Беседова 
Е.В. Гарбуз  
 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 21.04.2017 № 2439

Дата, время и границы 
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа 
алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области 
от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области»

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от _________________ № _________ 

 
 
 

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных  

празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 
общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 

№ 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 ул. Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе), 
в границах дома № 12л; 
пр. им. Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с 
учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе); 
пр. им. Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе) 

01.05.2017 с 09:00 до 13:00 час.  

2 ул. им. Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№ 10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
ул. Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
пр. им. Ленина,  
в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
ул. Циолковского, 
в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

01.05.2017 с 12:00 до 19:30 час.  

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                                                   № 2275

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2012 № 2636

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Городским Положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2013 № 360-ВГД 
«О порядке определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципальными унитарными предприятиями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.04.2012 № 2636 «Об утверждении Положения и состава балансовой комиссии по определению 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в новой редакции», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложе-
ние).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.02.2017 № 936 «О внесении изменений в постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2012 № 2636».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. 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.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 13.04.2017 № 2275

  
Состав

 балансовой комиссии по определению эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 
 
Сопредседатели комиссии: 
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (при 
рассмотрении вопросов деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспорта);

Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (при рассмотрении вопросов деятельности предприятий в сфере спортивных объек-
тов).

Заместитель председателя комиссии:
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 
Секретарь комиссии:
Гришина Ирина Николаевна - консультант отдела мониторинга муниципального имущества управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 
Члены комиссии:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (при рассмотрении вопросов компетенции ко-
митета);

Гулуев Газанфар Акбер оглы - помощник главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, исполняющий обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (при рассмотрении 
вопросов компетенции комитета);

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Коноваленко Виталий Геннадьевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию);

Коноваленко Павел Геннадьевич - консультант сектора бухгалтерского учета и отчетности комитета бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (при рассмотрении вопросов компетенции комитета);

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (при рассмотрении вопросов компетенции управления);

Майборода Алексей Александрович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по со-
гласованию);

Платонова Светлана Александровна - начальник инспекции по контролю за доходами и экспертизе про-
ектов Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области (по согласо-
ванию);

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Попова Лилия Евгеньевна - начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Стрилец Ольга Викторовна - заместитель начальника управления муниципальным имуществом админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (при рассмотрении воп-
росов деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса);

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-
нию).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017      №2273 

О разработке документации по планировке территории СНТ «Отдых» 
РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» РЭБ Флота о назначе-
нии его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания территории СНТ 
«Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект 
межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» (далее – документация) в срок до 31 декабря 2017 г.

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Отдых» РЭБ Флота заказчиком на разра-
ботку документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Отдых» РЭБ Флота получить исходные данные и 
градостроительное задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 31 декабря 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области докумен-
тации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней после подписания опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
         И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2017                                                     №2286

Об утверждении концепции оформления информационных 
конструкций на фасадах зданий по пр. им. Ленина, 20, 22, 

ул. Фонтанная, 1, 2, 5, 6, 9, 10, г. Волжский, Волгоградская область

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
п. 18.10 Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
-город Волжский Волгоградской области, принятого Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17.12.2015 № 218-ВГД, п. 1.8 Правил размещения и содержания информационных конструкций в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденных постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2484 (в редакции от 13.12.2016 
№ 8310), ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить концепцию оформления информационных конструкций на фасадах зданий по пр. им. Ленина, 
20, 22, ул. Фонтанная, 1, 2, 5, 6, 9, 10, г. Волжский, Волгоградская область (приложения №№ 1, 2).

2. Установить следующие требования:
2.1. Вывески, размещенные на фасадах зданий по пр. им. Ленина, 20, 22, ул. Фонтанная, 1, 2, 5, 6, 9, 10, г. 

Волжский, Волгоградская область, подлежат приведению в соответствие с требованиями концепции оформ-
ления информационных конструкций в течение одного месяца со дня её утверждения. 

2.2. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти за 15 дней до истечения срока, указанного в п. 2.1,  выявить вывески, не соответствующие требованиям 
концепции оформления информационных конструкций, и направить в адрес собственников предписания о 
демонтаже в соответствии с п. 3.1 Правил размещения и содержания информационных конструкций в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденных постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2484 (в редакции от 13.12.2016 
№ 8310).

2.3. В случае неприведения вывесок в соответствие с требованиями концепции оформления информаци-
онных конструкций в сроки, указанные в п. 2.1 настоящего постановления, такие вывески подлежат прину-
дительному демонтажу в порядке, установленном постановлением администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2484 «Об утверждении Правил размещения и содержания 
информационных конструкций в городском округе - город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 
13.12.2016 № 8310).

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

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Согласовано: Согласовано:

Начальник Управления культуры Художественный руководитель 

администрациии городского округа- город  Муниципального автономного учреждения        

город Волжский Волгоградской области "Театр кукол "Арлекин""

_______________Е.В.Славина _____________А.С. Елохин

"_____"___________________2017 г. "_____"___________________2017 г.

Согласовано:

Начальник управления муниципальным

имуществом администрации городского

 округа- город Волжский Волгоградской

области

_______________Е.В. Гиричева

"_____"___________________2017 г.

О Т Ч Е Т

о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016г.

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол "Арлекин" городского округа город Волжский

( полное наименование учреждения)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 8931 05.12.2014

1.2. серия 34№003941254 15.06.2012

1.3. 34 № 001492166 16.10.2002г.

1.5. 34АА732270 02.11.2009

1.6. 34AA 046640 25.06.2010

2. Виды деятельности:

2.1. Основные

2.2. Иные:

3.

Перечень потребителей данной услуги

предыдущий год отчетный год

№ 
п/п

Разрешиительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Свидетельство  о государственной 
регистрации права на здание

Свидетельство о регистрации права 
на земельный участок

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищныъх мероприятий.

Организация и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Услуги, которые оказываются за 
плату:

Количество  зрителей Количество  зрителей

4. Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего) 37,5 37,5

Высшее образование

Среднее специальное

Среднее 

Прочее(неполное среднее)

5. 13,53 15,45

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

предыдущий год отчетный год

6. -82,9
отсутствует

211

212

213 -82,9

221

223

225

226

340

7. - -

8.

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

задолженности в разрезе 
поступлений(выплат), 
предусмотренных Планоом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения(далее-
План), относительно предыдущего 
тчетного гоода ( в процентах). 
Причины ообразования 
проосроченноой аредитоорской 
задолженности

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),  предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее-
План), относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах). 
Причины образования 
проосроченноой кредиторской 
задолженности

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах
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Количество  зрителей Количество  зрителей

4. Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего) 37,5 37,5

Высшее образование

Среднее специальное

Среднее 

Прочее(неполное среднее)

5. 13,53 15,45

РАЗДЕЛ 2

"Результат деятельности учреждения"

предыдущий год отчетный год

6. -82,9
отсутствует

211

212

213 -82,9

221

223

225

226

340

7. - -

8.

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

задолженности в разрезе 
поступлений(выплат), 
предусмотренных Планоом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения(далее-
План), относительно предыдущего 
тчетного гоода ( в процентах). 
Причины ообразования 
проосроченноой аредитоорской 
задолженности

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),  предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее-
План), относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах). 
Причины образования 
проосроченноой кредиторской 
задолженности

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

9. - -

10. 1218,7 1396,6

11.

- -

12. 108,3 127,7

13.

14.

- -

15.

МЗ 4924,61 4924,61 5381,04 5381,04

Иные цели 55,19 32,70 22,48 22,48

Финансирование 4979,80 4957,31 5403,52 5403,52

16.

Финансирование(2015 год) 4979,79 4957,30 5403,52 5403,52

211 3582,3 3582,3 4133,7 4133,7

212

213 1178,7 1178,7 1247,3 1247,3

221 15,4 15,4 0,0 0,0

222

223 148,2 148,2 0,0 0,0

224

225 45,2 22,7 0,0 0,0

226 0,0 0,0 0,0 0,0

241

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (общая 
сумма в тыс.руб.)
Доходы, полученные от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 
тыс.руб:                                                   
                   Общая сумма доходов 
(тыс.руб.)

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в тчетном 
периооде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб.

Цены, тарифы на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителем 
в динамике в течение отчетного 
периода):                               Итого 
относительно предыдущего отчетного 
года ( в процентах)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в том числе:    
                             платными для 
потребителей 13 955 13 064

Количесто жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Суммы пооступлений ( с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Суммы поступлений ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе поступлений, выплатх 
предусмотренных Планом

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

290

310

340 10,000 10,000 0,000 0,000

Иные цели 55,185 32,696 22,489 22,489

211

212

221

222

223

225 45,185 22,696 22,489 22,489

226

290

310

340 10,000 10,000 0,000 0,000

МЗ 4924,605 4924,605 5381,040 5381,040

211 3582,331 3582,331 4133,745 4133,745

212

213 1178,669 1178,669 1247,295 1247,295

221 15,405 15,405 0,000 0,000

223 148,200 148,200 0,000 0,000

225

226

290

340

17.** - - - -

18.** - - - -

19. - - - -

20. ед. 256

ед. -

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя Примечание

21. тыс.руб. 7590,84 7660,29

22. тыс.руб. 1973,17 1875,39

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)
Участие учреждения в качестве 
учредителя илии участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц
Количество совершенных сделок,         
           

в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                             
  в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед)

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества

290

310

340 10,000 10,000 0,000 0,000

Иные цели 55,185 32,696 22,489 22,489

211

212

221

222

223

225 45,185 22,696 22,489 22,489

226

290

310

340 10,000 10,000 0,000 0,000

МЗ 4924,605 4924,605 5381,040 5381,040

211 3582,331 3582,331 4133,745 4133,745

212

213 1178,669 1178,669 1247,295 1247,295

221 15,405 15,405 0,000 0,000

223 148,200 148,200 0,000 0,000

225

226

290

340

17.** - - - -

18.** - - - -

19. - - - -

20. ед. 256

ед. -

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя Примечание

21. тыс.руб. 7590,84 7660,29

22. тыс.руб. 1973,17 1875,39

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)
Участие учреждения в качестве 
учредителя илии участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц
Количество совершенных сделок,         
           

в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                             
  в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед)

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества

в том числе:

23. тыс.руб. 6909,19 6909,19

24. тыс.руб. 1936,75 1842,91

в том числе:

25. тыс.руб. - -

26. тыс.руб. - -

27. тыс.руб. 647,58 717,02

28. тыс.руб.
36,42 32,48

в том числе:

29. тыс.руб.

 -  -

30. тыс.руб.

 -  -

31. кв.м 834,3 834,3

в том числе:

32. тыс.руб.
 -  -

33. тыс.руб.

 -  -

34. 2 2

35. тыс.руб.

11,2 -

36. тыс.руб.

 -  -

балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества

 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимогоимущества

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в безвозмездное 
пользование

Общая площадь недвижимого 
имущества

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

Количество объектов недвиижимого 
имущества

Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом

Общая балансовая стоимость  
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению 
учредителем:                                           
- первоначальная                                     
           - остаточная

37. тыс.руб.

 -  -

38. тыс.руб. 34,07 34,07

39. тыс.руб.

 -  -

в том числе:

43. тыс.руб.

 -  -

41. тыс.руб.

 -  -

Главный бухгалтер Т.В.Лизункина

Общая балансовая стоимость 
недвижиимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и  иной 

приносящей доход деятельности:         
          -  первоначальная                    -  
остаточная

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

Главный бухгалтер Т. В. Лизункова

777-020

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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ИзВещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 
18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, 
сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:010102:432, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Льва Толстого, 103.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шанкин Геннадий Петрович,Волгоградская область, город 

Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Толстого, дом 103.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Льва Толстого, 
103  «26» мая 2017 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «02» мая 2017г. по «26» мая 2017г. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся по адресам: ул. Щорса, уч. 104, ул. Щорса, уч. 106, ул. Л.Толстого, уч. 105, ул. Л. 
Толстого, уч. 101, г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

 

зАКЛЮЧенИе 
О РезУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШАнИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства складского здания по адресу: Автодорога № 7, 15е, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 67,2% и 
минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м
6 апреля 2017 года                                                                           чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                            ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 06.04.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства складского здания 
по адресу: Автодорога № 7, 15е, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 60,0 до 67,2% и минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 до 1,0 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 6 жите-
лей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства складского здания по адресу: Автодорога № 
7, 15е, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застрой-
ки от 60,0 до 67,2% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний 

Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний 

Н.Н. Фрицлер

 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧнЫе СЛУШАнИЯ

В период с 25 апреля 2017 года по 25 июня 2017 года проводятся публичные слушания по ини-
циативе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по проекту «О 
внесении изменений в Городское Положение  от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – проект) – об из-
менении территориальной зоны территории, включающей земельный участок площадью 85 617 кв.м 
с кадастровым номером 34:35:030103:354 по адресу: пр. Ленина, 2г, город Волжский, Волгоградская 
область, с зоны Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки на зону Ж-1 – садоводческих обществ и за-
стройки индивидуальными жилыми домами.

Итоговое собрание по результатам обсуждения проекта состоится 26 июня 2017 года в 18.00 час. 
в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. 
Ленина, 21). Регистрация участников будет проводиться с 17.30 час. до 18.00 час. при наличии пас-
порта. 

Основанием для проведения публичных слушаний является постановлением главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 24.04.20176 № 41-го  «О проведении публичных слу-
шаний по проекту «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по рассматриваемому вопросу.

Выставка демонстрационных материалов проекта будет производиться в фойе здания по адресу: 
пр. Ленина, д. 19, г. Волжский.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в рабочие дни по адресу: г. Волжский,  пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг: с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница: с 09.00 до 13.00 час. в срок до 20 июня 2017 года.

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

ПРОЕКТ
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РеШенИе

24.04.2017 г.                                                                     № 41-го

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

округа – город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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», руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума Волго-
градской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 «Карта 
градостроительного зонирования» в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе 

от 24.04.2017       № 41-го

О проведении публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.04.2017 № 2040 «О под-
готовке проекта «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 
16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 25.04.2017 по 25.06.2017 публичные слушания по инициативе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по проекту «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 10.07.2015 № 191-ВГД.
3. Письменные предложения и рекомендации по проекту «О внесении изменений в Городское Положение 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» необходимо направлять до 20 июня 2017 года в комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения итогового собрания по резуль-
татам обсуждения проекта «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

5. Назначить итоговое собрание по результатам обсуждения проекта «О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 26 июня 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление, ин-
формацию о проведении публичных слушаний и проект «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить информацию о проведении 
публичных слушаний и проект «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

24.04.2017                   41-го
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017        № 2454

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2265

 
В целях проведения оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.04.2017 № 2265 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 29.07.2016 № 4567 (в редакции от 30.12.2016 № 9151)»: 

1.1. В пункте 1.2 слова «до одного знака после запятой» изложить в редакции «до двух знаков после 
запятой».

1.2. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.23 следующего содержания:
«2.23. Комиссия выносит решение об использовании не более 0,5 размера ежеквартального фонда еди-

новременного денежного поощрения данного структурного подразделения, за достижение структурным под-
разделением администрации плановых значений всех показателей эффективности».

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 возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.04.2017                                            № 12-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным предприятием

«Волжские межрайонные электросети» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об установлении тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские  
межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области потребителям (фи-
зическим и юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежа-
щие возмещению из бюджета  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматовой)  
для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газе-
те «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора экономичес-
кого реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета  по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Канатченко.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД 
 Ю.В. Орлов

 
 Приложение 

к распоряжению Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности 
города   городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
от  14.04.2017 № 12-р 
        
 

  
Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тариф без НДС, 
руб. 

Тариф с НДС, 
руб. 

1 Проверка однофазного 
индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета 
электрической энергии, расположенного 
в многоквартирном доме, с помощью 
прибора ПЭМ-02 

1 прибор учета 176,58 208,36 

 
Заместитель председателя Комитета                                                                                В.М. Хоменко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.04.2017                                              № 13-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным предприятием

«Волжские межрайонные электросети» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об установлении тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские  
межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области потребителям (фи-
зическим и юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежа-
щие возмещению из бюджета  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматовой)  
для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газе-
те «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора экономичес-
кого реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета  по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Канатченко.

Заместитель главы администрации,  председатель КЖД
Ю. В. Орлов

 
 Приложение 

к распоряжению Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности 
города   городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области   
от  14.04.2017  №  13-р 
      
 

  
Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тариф без НДС, 
руб. 

Тариф с НДС, 
руб. 

1 Включение (отключение) потребителя в 
многоквартирном доме в связи с наличием 
задолженности по оплате коммунальной 
услуги по электроснабжению 

1 
потребитель 122,16 144,15 

 
Заместитель председателя Комитета                                                                                В.М. Хоменко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вниманию собственников!
Уважаемый Попов Г.С. 

собственник металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 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 №42 от 20.04.2017 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 02.05.2017 в 09 час. 30 мин».

Уважаемый директор ООО «Марат» 
собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 10в!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №42 от 20.04.2017 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 05.05.2017 в 09 час. 30 мин».

Уважаемый ИП Ракицкая С.В. 
собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 71и

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №42 от 20.04.2017 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 11.05.2017 в 09 час. 30 мин».

Уважаемая Михайлова О.В. 
собственник металлического киоска, расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41т!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №42 от 20.04.2017 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 10.05.2017 в 09 час. 30 мин».

Уважаемые собственники 
двух металлических контейнеров и гаража, 

расположенных в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, пр. Ленина, 115!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №42 от 20.04.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу контейнеров и гаража 28.04.2017 в 09 час. 30 
мин».

«Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти производит розыск владельцев следующих объектов:

1. 6 сблокированных гаражей боксового типа, размером 19,0*6,2 м, расположенных по адресу:  г. Волж-
ский, пр. Ленина, 52;

2. гаража с двумя въездами размером 9,0*7,0м с двумя пристройками гаражей боксового типа, размерами 
7,0*3,0 каждая, расположенных по адресу:  г. Волжский, пр. Ленина, 52.

3. металлического вагончика, расположенного по адресу:  г. Волжский, ул. им. С.П. Лысенко, 42.
Собственникам нестационарных объектов необходимо в срок до 12 мая 2017 года обратиться в комитет 

земельных ресурсов администрации города Волжского по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
пр. Ленина, 19, 1 этаж, каб. № 124, 127 и представить документы, или их надлежаще заверенные копии, 
подтверждающие право собственности на данные объекты.

В случае отсутствия заявлений о праве собственности на указанные выше объекты и не предоставле-
ние документов, подтверждающих право собственности, КЗР города Волжского будут приняты меры по де-
монтажу объектов в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О Порядке демонтажа (переноса) самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Положения о комиссиях по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017       № 2440

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.05.2015 № 4040 

(в ред. от 24.03.2016 № 1553)
     

 Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28 апреля 2016 г. № 
2445 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об админис-
тративных правонарушениях», 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.05.2015 № 4040 «Об утверждении Порядка учета, хранения, списания и предоставления отчет-
ности о движении бланков протоколов об административных правонарушениях в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 24.03.2016 № 1553), дополнив приложение № 3 
к нему пунктом 15:

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области         А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                  
Р.И. Никитин                                         

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

      
 Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28 апреля 2016 г. № 2445 «Об утверждении перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях»,  
   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.05.2015 № 4040 «Об утверждении Порядка учета, 
хранения, списания и предоставления отчетности о движении бланков протоколов об 
административных правонарушениях в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (в ред. от 24.03.2016 № 1553), дополнив приложение № 3 к нему 
пунктом 15: 
 
№ Структурное подразделение Ответственное лицо 
15. Комитет благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Председатель 

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области         
А.С. Попова. 

 
 
Исполняющий обязанности  
главы администрации                                                                                                   Р.И. Никитин                                         

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.05.2015 
№ 4040 (в ред. от 24.03.2016 № 1553) 
 
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2017      № 2325

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6266 

(в ред. от 08.02.2017 № 612)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 192-ВГД «Об утверждении Пе-
речня должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский Волгоградской области, при 
замещении которых муниципальные служащие городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6266 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 
юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (в ред. от 08.02.2017 № 612), изложив пункты 10, 12 раздела 2 «Должности му-
ниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками» приложения к нему в новой 
редакции (приложение).

2. Руководителю соответствующего структурного подразделения администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области с правами юридического лица ознакомить с настоящим постановле-
нием муниципальных служащих соответствующего структурного подразделения, замещающих должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень.

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

данное постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и опубликовать его в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы администрации
   Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.04.2017 № 2325

2. Должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками  

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

 
 

2. Должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками   

 
 

  
№ Наименование структурного 

подразделения администрации 
Наименование должности 
муниципальной службы 

10. Контрольное управление Начальник отдела надзора и контроля за 
благоустройством;  начальник отдела 
потребительского рынка; главный 
специалист; ведущий специалист; 
консультант отдела контроля и надзора 
за благоустройством;  главный 
специалист отдела контроля и надзора за 
благоустройством; ведущий специалист 
отдела контроля и надзора за 
благоустройством; консультант отдела 
потребительского рынка;  главный 
специалист отдела потребительского 
рынка; ведущий специалист отдела 
потребительского рынка; специалист 1 
категории отдела потребительского 
рынка 
 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности; консультант сектора 
юридического сопровождения; главный 
специалист сектора юридического 
сопровождения 

 
 
 
 
 
 
Управляющий делами администрации      А.С. Попов 
 

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

 
 

2. Должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками   

 
 

  
№ Наименование структурного 

подразделения администрации 
Наименование должности 
муниципальной службы 

10. Контрольное управление Начальник отдела надзора и контроля за 
благоустройством;  начальник отдела 
потребительского рынка; главный 
специалист; ведущий специалист; 
консультант отдела контроля и надзора 
за благоустройством;  главный 
специалист отдела контроля и надзора за 
благоустройством; ведущий специалист 
отдела контроля и надзора за 
благоустройством; консультант отдела 
потребительского рынка;  главный 
специалист отдела потребительского 
рынка; ведущий специалист отдела 
потребительского рынка; специалист 1 
категории отдела потребительского 
рынка 
 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности; консультант сектора 
юридического сопровождения; главный 
специалист сектора юридического 
сопровождения 

 
 
 
 
 
 
Управляющий делами администрации      А.С. Попов 
 

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 30.03.2017     № 1852

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодежной политики, 

подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом требований, утвержденных постановлением 
Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате 
труда работников государственных учреждений Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной политики, 
подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации 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 опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 января 2017 г.

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 30.03.2017 № 1852

Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной политики, 

подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной полити-
ки, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее Положение), разработано в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об 
общих требованиях к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской 
области», Городским Положением от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений».

1.2. Положение включает:
- размеры базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным ква-

лификационным группам (далее ПКГ);
- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы;
- порядок осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.07.2016 № 263 ВГД «О принятии Положения об ут-
верждении перечня видов выплат компенсационного характера, включаемых в отраслевые системы оплаты 
труда для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- порядок осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с Городским По-
ложением от 22.05.2009 № 439 ВГД «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера, 
включаемых в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального учреж-
дения.

1.3. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений молодежной политики, подведомс-
твенных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее учреждения), устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
а также настоящим Положением.

1.4. Финансирование расходов, направленных на оплату труда работников учреждений, осуществляется 
в пределах финансового обеспечения в виде субсидий на выполнение муниципального задания и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

1.5. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в случае если месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством, работникам муниципального учреждения произво-
дится доплата до минимального размера оплаты труда.

1.6. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному 
времени, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Индексация базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональ-
ным квалификационным группам работников муниципального учреждения производится в соответствии с 
действующим законодательством.

1.8. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда 

работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную заработную плату 
работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда и трудовые обязанности, 
на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации.

1.10. Руководитель учреждения имеет право:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- по согласованию с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области (далее Управление) утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год 
исходя из утвержденного муниципального задания;

- с учетом мнения представительного органа работников разрабатывать показатели, размеры и условия 
выплат стимулирующего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улуч-
шение качества предоставляемых услуг.



12 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 25 апреля 2017 год

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

2.1. Базовые оклады работников учреждений (приложение № 1) устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к перечню квалификационных групп в соответствии с действующими профес-
сиональными квалификационными группами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 28.11.2008 № 678 «Об утверждении единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи», от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 31.08.2007 № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии».

Профессиональные квалификационные группы (далее ПКГ) должностей работников учреждений установ-
лены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Размеры окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда каждого учреждения. 

Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения.

2.3. К окладам устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификационную категорию и за на-
личие звания в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. При наличии двух оснований 
(наличие категории и почетного звания) для установления повышающих коэффициентов к окладам приме-
няется суммарный коэффициент.

2.4. Установление повышающих коэффициентов производится с момента возникновения правовых осно-
ваний для соответствующих коэффициентов (присвоение категории, звания).

2.5. Стимулирующие и компенсационные выплаты устанавливаются в процентном отношении от оклада с 
учетом повышающего коэффициента за квалификационную категорию и за наличие звания в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению. Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда

3. Условия оплаты труда работников (основного персонала) учреждения

3.1. Оплата труда работников основного персонала осуществляется в соответствии с трудовым догово-
ром, заключенным с работодателем.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, в целях реализации которых создано учреждение:

- специалист по работе с молодежью (всех категорий), специалист по социальной работе с молодежью 
(всех категорий), социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, педа-
гог-психолог, тренер-преподаватель, концертмейстер, инструктор-методист(всех категорий), методист (всех 
категорий).

3.2. Оплата труда работников включает в себя:
- оклад;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
3.3. Базовый оклад работников устанавливается работодателем в соответствии с их квалификацией (при-

ложение № 1).
3.4. Заработная плата работников рассчитывается по формуле:
ЗП = Об х (1+К + К4) х N + Дк + Дс,
где:
ЗП – заработная плата работника;
Об – базовый оклад работников, относимых к основному персоналу, установленный в соответствии с при-

ложением № 1;
К = К1 или К2 или К3, 
где: 
К1, К2, К3 – повышающий коэффициент за квалификационную категорию, отраженный в приложении № 

2 к настоящему Положению;
К4 – повышающий коэффициент за почетное звание, отраженный в приложении № 2 к настоящему По-

ложению;
n – объем выполняемой нагрузки (количество ставок);
Дк – компенсационные выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

ночное время, в выходные и праздничные дни, при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), за сверхурочную работу, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения;

Дс – стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
3.5. Стимулирующие выплаты производятся в виде надбавок и доплат, которые устанавливаются на опре-

деленный срок в соответствии с локальным актом учреждения и выплачиваются в пределах фонда оплаты 
труда.

4. Условия оплаты труда прочих работников учреждения

4.1. Оплата труда (заработная плата) прочих работников учреждения осуществляется в соответствии с 
заключенным трудовым договором.

4.2. Оплата труда (заработная плата) прочих работников учреждения включает в себя:
- базовый оклад (должностной оклад);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
4.3. Базовые размеры окладов (должностных окладов) прочих работников муниципального учреждения 

устанавливаются работодателем в соответствии с квалификационным уровнем согласно приложению № 1.
4.4. Заработная плата прочих работников муниципального учреждения рассчитывается по формуле:
ЗП = Об + Дк + Дс, где:
ЗП – заработная плата работника;
Об – базовый оклад (должностной оклад) работника согласно приложению № 1;
Дк – компенсационные выплаты;
Дс – стимулирующие выплаты.

5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера состо-
ит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового догово-
ра, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудовым до-
говором, заключенным с работодателем, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, с учетом повышающих ко-
эффициентов по формуле:

ДОрук = БОрук х А1, где:
ДОрук – должностной оклад руководителя;
БОрук – базовый оклад руководителя – средняя величина заработной платы основного персонала, непос-

редственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреж-
дение;

А1 – повышающий коэффициент кратности по группе оплаты труда руководителей учреждения. 
Размеры коэффициентов кратности к средней заработной плате основных работников учреждений для 

определения должностного оклада руководителя по группе оплаты труда руководителей учреждений:
- 1-я группа – 2,0;
- 2-я группа – 1,8;
- 3-я группа – 1,6;
- 4-я группа – 1,4.
Конкретный размер коэффициента кратности определяется приказом Управления в соответствии с объ-

емными показателями и порядком отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей. Порядок 
отнесения учреждений к группам по оплате труда по объемным показателям приведен в приложении № 3 к 
настоящему Положению.

Изменения показателей, влияющих на размер коэффициента кратности, влекут за собой изменения ус-
тановленного коэффициента кратности. Изменения производятся в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

5.4. Средняя заработная плата работников, отнесенных к основному персоналу учреждения, рассчитыва-
ется в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисле-
ния размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым 
системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей 
учреждений».

5.5. В срок до 15 января текущего финансового года руководители муниципальных учреждений пред-
ставляют в Управление ежегодную справку об исчислении средней заработной платы работников основного 
персонала учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада ру-
ководителю учреждения.

По результатам проведенных расчетов средней заработной платы работников основного персонала уч-
реждения, в случае ее увеличения по сравнению с предыдущим периодом в трудовой договор руководителя 

учреждения вносится изменение в части увеличения размера должностного оклада.
При индексации базовых окладов (ставок) заработной платы работников заработная плата руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера не индексируется.
5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-

лей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных уч-
реждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгал-
тера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Ответственность за соблюдение предельного уровня среднемесячной заработной платы руководителей 
возлагается на работодателя.

Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячных зарплат при уста-
новлении оплаты труда заместителям руководителя и главному бухгалтеру возлагается на руководителя 
учреждения.

5.7. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливают-
ся на 10−30 % ниже должностного оклада руководителя.

5.7.1. Определение должностных окладов заместителя руководителя учреждения осуществляется исходя 
из штатной численности работников учреждения и количества штатной численности заместителей руково-
дителя в учреждении:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя 
учреждения – на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 150 единиц при наличии в штате не более 1 штат-
ной единицы заместителя руководителя учреждения – на 30 процентов ниже должностного оклада руково-
дителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 150 до 300 единиц при наличии в штате не более 
1 штатной единицы заместителя руководителя Учреждения – на 15 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения;

при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате не более 1 штатной 
единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.

5.7.2. Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется исходя из штатной числен-
ности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 150 единиц – на 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 150 до 300 единиц – на 15 процентов ниже должнос-
тного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

5.7.3. Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного бух-
галтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных пунктами 5.7.1 
и 5.7.2 настоящего Положения.

5.8. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, главному бух-
галтеру устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с разделом 6 настоящего Поло-
жения. Руководителю учреждения компенсационные выплаты устанавливаются приказом начальника Управ-
ления, заместителям руководителя, главному бухгалтеру – приказом руководителя учреждения.

5.9. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, относятся:
- надбавки за непрерывный стаж работы в учреждении (отрасли), стаж работы по специальности, выслугу 

лет;
- надбавки за высокое качество работы;
- премиальные выплаты по итогам работы.
5.10. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера производятся по приказу начальни-

ка Управления, с учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целе-
выми показателями эффективности работы учреждения, установленными учредителем. Порядок и критерии 
премиальных выплат устанавливаются учредителем на основании предложений управления.

5.11. Руководителю учреждения может устанавливаться надбавка за непрерывный стаж работы в учреж-
дении, выслугу лет в учреждении в размере, не превышающем 30 процентов должностного оклада, в сле-
дующих размерах:

- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 15 до 20 лет – 20 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 20 до 25 лет – 25 процентов должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 процентов должностного оклада.
5.12. С учетом уровня профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственнос-

ти при выполнении поставленных задач и других факторов руководителю может быть установлена выплата 
за высокое качество работы в виде надбавки в размере не более 100 % должностного оклада в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда. Решение об установлении надбавки и ее размерах принимается началь-
ником Управления.

Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена. В случае дисциплинарного проступка надбавка может быть снята до истечения установленного 
срока в порядке, установленном трудовым законодательством.

Руководителю учреждения, его заместителям, которым присвоена ученая степень, почетное звание по 
основному профилю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка в размере:

- 20 % от должностного оклада – за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России 
о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание, начина-
ющееся со слова «народный»;

- 10 % от должностного оклада – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России 
о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание, начина-
ющееся со слова «заслуженный».

Выплата надбавки осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Надбавка выплачивается за фактически отработанное время.
5.13. С целью поощрения руководителей за эффективность работы в течение года выплачивается премия 

по итогам работы (за квартал, год). Размер премии по итогам работы за квартал не может превышать 75 
процентов должностного оклада, премии за год – 300 процентов должностного оклада. Общий размер пре-
мий по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год. Решение 
о премировании принимается начальником Управления. 

5.14. Руководителю учреждения устанавливается единовременная премия за выполнение особо важных 
и срочных работ по итогам выполнения особо важных и срочных работ или при присвоении почетных зва-
ний Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями 
Российской Федерации с целью поощрения руководителей за оперативность в решении вопросов и качес-
твенный результат труда. Премия выплачивается при наличии экономии на основании приказа начальника 
Управления в размере до одного должностного оклада в расчете на год.

5.15. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются стимулирующие 
выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

5.16. При прекращении трудового договора с руководителем, его заместителями и главным бухгалтером 
по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компенсаций и иных выплат в лю-
бой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учитывается размер:
- причитающейся работнику заработной платы;
- среднего заработка, сохраняемого в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

ровку, на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 
работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний заработок;

- возмещения расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежной компенсации за неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской Федерации);
- среднего месячного заработка, сохраняемого на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового 

кодекса Российской Федерации).

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

6.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится в повышенном размере. В этих целях в соот-
ветствии с Положением об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера, включаемых в 
отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.07.2016 № 
263-ВГД, работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной 
работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праз-
дничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных).
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6.2. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

6.3. Конкретные размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.4. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются 
при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

6.5. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, осуществляются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й класс), 
устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты ком-
пенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 
указанная выплата не производится.

6.6. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 
150 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.7. Оплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за увеличение объ-
ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основ-
ной работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, расши-
рением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, не 
превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

6.8. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие 
часы – в двойном размере. 

6.9. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в ночное время в 
соответствии со ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 
ночное время».

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) устанавливается до 35 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за каждый час работы в ночное вре-
мя. Конкретный размер доплаты за работу в ночное время определяется локальным нормативно-правовым 
документом муниципального учреждения.

6.10. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреж-
дения в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

7.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие 
стимулирующие выплаты:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении; 
- премиальные выплаты по итогам работы.
7.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке.
Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитыва-

ются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреждения с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности работников, по-

рядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат стимулирующего характера 
работников, срок, на который работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего харак-
тера, основания для пересмотра установленных размеров выплат определяются локальным нормативным 
актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения или коллективным 
договором в соответствии с настоящим Положением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать сле-
дующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг (ра-
бот);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, определен-
ных Планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденным постановлением Правительства Волгоградс-
кой области от 19.03.2013 № 116-п;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
- объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения культу-

ры (за год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализация принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работников. 
7.3. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-

ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обязанностей) 
показатели результативности работы, в соответствии с критериями оценки интенсивности и высокими ре-
зультатами работы в размере, определенном правовым актом руководителя или локальным нормативным 
актом муниципального учреждения.

При определении размера надбавки за интенсивность и высокие результаты работы следует учитывать 
следующие критерии:

- результативность труда, характеризующаяся достижением (превышением) установленных показателей 
(норм); 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, направлен-
ных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации долгосрочных муниципальных целевых программ; 
- участие в подготовке и проведении учреждением международных, российских, региональных и городс-

ких мероприятий, а также смотров, конкурсов, соревнований, фестивалей. 
7.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждений в соответствии с 

локальным нормативным актом учреждения, с учетом разработанных учреждением критериев, позволяющих 
оценить качественное выполнение работ. Выплата надбавки за качество выполняемых работ производится 
ежемесячно пропорционально объему выполненных работ за фактически отработанное время (выполненный 
объем работ). 

При определении размера надбавки за качество выполняемых работ учитываются: 
- профессионализм и оперативность в решении вопросов; 
- отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 
- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей. 
7.4.1. Надбавка за классность водителям автомобилей устанавливается к окладу (должностному окладу) 

в следующих размерах:
- до 25% – водителям 1-го класса;
- до 10% – водителям 2-го класса.
Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля первого 

класса» устанавливаются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по еди-
ным программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления категориями 
транспортных средств.

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» устанавливается водителям авто-
мобилей, имеющим квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет 
и водительское удостоверение с открытыми категориями. 

7.5. Суммарный размер выплат по надбавкам, указанным в пунктах 7.3–7.4, не должен превышать 250 
процентов оклада (должностного оклада), ставки в месяц.

7.6. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде надбавки ус-
танавливается работникам учреждения в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенными 
локальными нормативными актами, трудовым коллективным договором, в пределах финансового обеспече-
ния, полученного в виде субсидии на выполнение муниципального задания.

7.7. В целях поощрения работников за выполненную работу работники учреждения могут быть премиро-
ваны.

 Решение о размере премирования принимает руководитель учреждения. При этом наименование премии 
и условия ее осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании труда работников соот-
ветствующего учреждения.

7.8. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год), за выполнение особо важных и срочных работ вы-
плачивается работникам по показателям результативности деятельности и эффективности работы. 

При премировании учитывается:
- результативность работы;
- эффективность работы;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 

среди населения. 
Размер премии устанавливается в процентном отношении к должностному окладу. Показатели, условия 

премирования и критерии оценки результативности и эффективности работников определяются локальным 
документом учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Премия по итогам работы за год выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда. Максимальный 
размер премии – 100 % от размера базового оклада. При увольнении работника до истечения календарного 
года премия по итогам работы за год не выплачивается.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно в пре-
делах экономии фонда оплаты труда по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощре-
ния работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии устанавливаться в про-
центном отношении к должностному окладу. Максимальный размер премии за выполнение особо важных и 
срочных работ – 50 % оклада, должностного оклада. Перечень особо важных и срочных работ определяется 
приказом руководителя.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процен-
тов оклада (должностного оклада, ставки) в расчете на год.

8. Распределение фонда оплаты труда

8.1. Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу учреждений, 
устанавливаются в размере не менее 60 процентов от общего фонда оплаты труда работников учреждения. 
Контроль за соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работникам уч-
реждений возлагается на руководителя учреждения.

9. Другие вопросы оплаты труда

9.1. За счет экономии фонда оплаты труда работникам (в том числе руководителю учреждения, его за-
местителям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная помощь по основаниям и в размерах, 
предусмотренных в локальных актах и коллективных договорах. Размер материальной помощи не должен 
превышать 200 процентов базового оклада (должностного оклада, ставки) в расчете на год. На выплату 
материальной помощи руководители могут направлять средства экономии планового фонда оплаты труда. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения 

принимается руководителем учреждения на основании письменного заявления работника, руководителю 
учреждения – на основании приказа начальника Управления.

9.2. С целью поощрения руководителей к юбилейным датам (50, 55, 60 лет), к профессиональным празд-
ничным датам им устанавливаются единовременные выплаты в размере до одного должностного оклада из 
экономии фонда оплаты труда. Выплаты производятся на основании приказа начальника Управления. 

9.3. В целях социальной защиты заместителей руководителей, главных бухгалтеров и работников учреж-
дений, поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива из эко-
номии фонда оплаты труда устанавливаются единовременные выплаты в размере до одного должностного 
оклада:

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет);
- в связи с выходом на пенсию;
- при присвоении почетного звания;
- в связи с профессиональными праздниками.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений молодежной политики, подведомственных
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.03.2017 № 1852

Категории работников и соответствующие им должности

 
 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений молодежной 
политики, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от_____________№______________ 

 
Категории работников и соответствующие им должности 

 
1. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень       

Педагог дополнительного образования, тренер-
преподаватель, социальный педагог, педагог-
организатор, концертмейстер, инструктор-
методист 

6415 

3-й квалификационный 
уровень    

Педагог-психолог, методист, старший инструктор-
методист, старший тренер-преподаватель 

6475 

4-й квалификационный 
уровень        

Старший методист     6536 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий структурным подразделением 7575 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель 3968 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Администратор, художник, техник 4209 
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2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий складом, заведующий хозяйством, 
художник 2-й категории,  должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория 

4787 

3-й квалификационный 
уровень 

Художник 1-й категории  5253 

4-й квалификационный 
уровень 

Ведущий художник 5580 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-
программист (программист), инженер-
программист (программист) 3-й категории, 
инженер-электроник (электроник), инженер, 
юрисконсульт, экономист, инженер-энергетик 
(энергетик), инженер-электроник (электроник) 3-й 
категории  

5323 

2-й квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 2-й категории, юрисконсульт 2-й 
категории, инженер-программист (программист) 
2-й категории, экономист 2-й категории, инженер-
электроник (электроник) 2-й категории,  инженер 
2-й категории 

5565 

3-й квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 1-й категории, инженер-программист 
(программист) 1-й категории, экономист 1-й 
категории, инженер-электроник (электроник) 1-й 
категории, юрисконсульт 1-й категории 

6120 

4-й квалификационный 
уровень 

Ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, 
ведущий бухгалтер, ведущий инженер, ведущий 
инженер-программист (программист), ведущий 
инженер-электроник (электроник) 

6649 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях 7875 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Главный механик, главный энергетик, главный 
инженер) 

7875 

7. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

3908 4  
 
8. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, режиссер 4268 

 
9. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1-й, 2-й и 3-й 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
дворник, сторож (вахтер), уборщик служебных 
помещений 

3908 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 
 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-й и 5-й 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
водитель автомобиля 

4184 

2-й квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4268 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена» 
 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 3733 
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12. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» 
 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь, режиссер 3896 

 
13. Базовые оклады специалистов по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням: 
 

      Наименование должностей        Базовый оклад 
(ставка)                    
(руб.) 

Специалист по охране труда 5323 

Специалист по социальной работе      
с молодежью, специалист по работе с 
молодежью 

5386 

Ведущий специалист по социальной 
работе с молодежью, ведущий специалист 
по работе с молодежью      

6734 

 

Приложение № 2
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений молодежной политики подведомственных
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017 № 1852

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений молодежной 
политики подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_____________№______________ 

 
Перечень 

повышающих коэффициентов (К) к базовому окладу педагогических работников  
 

№ п/п Наименование надбавки Повышающий 
коэффициент к 
окладу 

Наименование 
повышающего 
коэффициента 

1. За вторую квалификационную 
категорию 

0,05 К1 

2. За первую квалификационную 
категорию 

0,15 К2 

3. За высшую квалификационную 
категорию 

0,3 К3 

4. За почетное звание 0,1 К4 
 

Приложение № 3
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
учреждений молодежной политики, подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.03.2017 № 1852

 Объемные показатели и порядок отнесения 
муниципальных учреждений молодежной политики к группам по оплате труда 

1.1. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, характеризующие масш-
таб руководства учреждением: численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанни-
ков), количество занимающихся детей, наличие помещений в оперативном управлении, сменность работы, 
выполнение работы по реализации федеральных программ, многопрофильность учреждения, превышение 
плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководс-
тву учреждением.  

1.2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей 
оценивается в баллах по следующим показателям:

Показатели деятельности учреждений молодежной политики 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений молодежной 
политики, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_____________№_________ 

 
 

 Объемные показатели и порядок отнесения  
муниципальных учреждений молодежной политики к группам по оплате труда  

 
1.1. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, 

характеризующие масштаб руководства учреждением: численность работников учреждения, 
количество обучающихся (воспитанников), количество занимающихся детей, наличие 
помещений в оперативном управлении, сменность работы, выполнение работы по 
реализации федеральных программ, многопрофильность учреждения, превышение плановой 
(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по 
руководству учреждением.   

1.2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда 
руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 

 
Показатели деятельности учреждений молодежной политики  

 
№ п/п Показатели Условия Количество 

баллов 
1. Наличие в организационной структуре: 

- социально-психологической службы (отдела 
по социально-правовой помощи, центра 
планирования семьи, центра психологической 
поддержки, досугового центра, отдела 
медико-педагогической помощи); 
- консультационно-методического отдела 
(информационного отдела (службы); 
- молодежной службы трудоустройства; 
- службы экстренной психологической 
помощи по телефону (телефон доверия): 
- дневной; 
- ночной; 

За указанное 
структурное 
подразделение 

25 
 
 
 
 
 

25 
 

40 
 

 
25 
40 

 - исследовательской лаборатории (отдела, 
службы) 

 40 

2. Количество клиентов, посещающих или 
обращающихся в учреждение: 

Из расчета за 
каждого 
обратившегося 

 

 - на индивидуальные консультации; 0,004 
 - обращение по телефону; 0,002 
 - участие в групповых формах работы; 0,001 
 - охват граждан в результате проводимых 

исследований, опросов 
0,001 

3. Количество занимающихся в учреждении, в 
том числе: 

За каждого 
занимающегося 

0,5 

- в профильных клубах, центрах; За каждую 
форму работы 

0,5 
- работа с родителями и взрослым 
контингентом 

15 
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4. Количество штатных работников в 
учреждении 
 

За каждого 
штатного 
работника 

10 

Дополнительно 
за работника, 
имеющего 
высший 
квалификацион-
ный разряд по 
должности 

15 

5. Повышение квалификации За каждого 
работника 

10 

6. Организация и проведение массовых 
мероприятий, соревнований на своей базе: 

По итогам 
прошедшего 
года за каждое 
мероприятие 

 

- международных, междугородних; 20 
- городских; 10 
- в профильных клубах, центрах по месту 
жительства; 

5 

- учебно-тренировочных сборов; 3 
- с детьми-инвалидами; 10 
- с детьми и подростками с девиантным 
поведением, детьми из многодетных семей, 
семей беженцев и др. 

10 

7. Наличие коллективов: За каждый 
коллектив 

 
- победителей международных, 
республиканских смотров, конкурсов, 
соревнований; 

20 

- победителей городских, областных смотров, 
конкурсов, соревнований 

 15 

8. Сменность работы За наличие 
структурного 
подразделения, 
работающего в 
ночные часы (с 
22.00 до 06.00 
часов) 

40 

 За наличие форм 
работы в 
вечерние часы (с 
18.00 до 22.00 
час.) 

20 

  За наличие форм 
работы в 
субботу и 
воскресенье (за 
каждый из дней) 

60 

9. Наличие филиалов По каждому 
виду 

 

  - до 100 чел. 20 
  - до 200 чел. 30 
  - свыше 200 чел. 

 
50 

10. Наличие помещений в оперативном 
управлении Учреждения 

За каждые  
10 кв. м 

5 
 3 

11. Наличие: За каждую 
единицу 

 

 - автотранспортных средств;  20 
 - судов спортивных, туристических и 

прогулочных; 
 20 

 - единиц компьютерной техники;  10 
 - единиц аудио- и видеотехники;  5 
 - музыкальных инструментов  5 

12. Наличие оборудованных компьютерных 
помещений 

За каждое 
помещение 

10 

13. Наличие оборудованных и используемых в 
работе спортивных площадок, бассейнов, 
хоккейных коробок 

За каждый вид 15 

14. Наличие и использование в работе видеозала, 
планетария, театрального зала с 
костюмерной, выставочного зала, музея 

За каждый вид 20 

15. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 
отдыха, дач и других) 

Находящихся на 
балансе 
учреждения 

30 

16. Наличие библиотеки с читальным залом 
не менее чем на 15 человек 

 15 

17. Наличие центров информатики и 
вычислительной техники и т.д. 

За каждое 
направление 

20 

18. Наличие оборудованного кабинета 
звукозаписи 

При наличии 
штатной 
единицы 

20 

19. Участие в реализации международных 
проектов, оформленных договорами, а также 
в качестве исполнителя по договорам или 
контрактам в целях реализации социального 
мероприятия или проекта совместно с 
предприятиями или организациями 
различной организационно-правовой формы  

 15 

20. Сохранение и развитие многопрофильности 
учреждения (технического, туристического, 
натуралистического и др.) 

За открытие 
одного профиля 

20 

21. Учреждение, расположенное в нескольких 
зданиях 

 30 

22. Организация работы летних лагерей:   
 - городских;  30 
 - загородных  40 

23. Проведение семинаров-практикумов - городских 30 
  - областных 20 

24. Повышение наполняемости групп В течение года 15 
25. За использование инновационных методик, с 

документально подтвержденным статусом 
За каждую 
форму 

5 

26. Организация практики студентов вузов, 
учащихся педагогических училищ на базе 
учреждения 

За каждую 
группу из 
5 человек 

5 

27. За наличие статуса опорно-
экспериментального центра, площадки 

За каждый год 
обладания 
данным 
статусом 

200 

28. Осуществление ремонта и строительства  50 

 3 
11. Наличие: За каждую 

единицу 
 

 - автотранспортных средств;  20 
 - судов спортивных, туристических и 

прогулочных; 
 20 

 - единиц компьютерной техники;  10 
 - единиц аудио- и видеотехники;  5 
 - музыкальных инструментов  5 

12. Наличие оборудованных компьютерных 
помещений 

За каждое 
помещение 

10 

13. Наличие оборудованных и используемых в 
работе спортивных площадок, бассейнов, 
хоккейных коробок 

За каждый вид 15 

14. Наличие и использование в работе видеозала, 
планетария, театрального зала с 
костюмерной, выставочного зала, музея 

За каждый вид 20 

15. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 
отдыха, дач и других) 

Находящихся на 
балансе 
учреждения 

30 

16. Наличие библиотеки с читальным залом 
не менее чем на 15 человек 

 15 

17. Наличие центров информатики и 
вычислительной техники и т.д. 

За каждое 
направление 

20 

18. Наличие оборудованного кабинета 
звукозаписи 

При наличии 
штатной 
единицы 

20 

19. Участие в реализации международных 
проектов, оформленных договорами, а также 
в качестве исполнителя по договорам или 
контрактам в целях реализации социального 
мероприятия или проекта совместно с 
предприятиями или организациями 
различной организационно-правовой формы  

 15 

20. Сохранение и развитие многопрофильности 
учреждения (технического, туристического, 
натуралистического и др.) 

За открытие 
одного профиля 

20 

21. Учреждение, расположенное в нескольких 
зданиях 

 30 

22. Организация работы летних лагерей:   
 - городских;  30 
 - загородных  40 

23. Проведение семинаров-практикумов - городских 30 
  - областных 20 

24. Повышение наполняемости групп В течение года 15 
25. За использование инновационных методик, с 

документально подтвержденным статусом 
За каждую 
форму 

5 

26. Организация практики студентов вузов, 
учащихся педагогических училищ на базе 
учреждения 

За каждую 
группу из 
5 человек 

5 

27. За наличие статуса опорно-
экспериментального центра, площадки 

За каждый год 
обладания 
данным 
статусом 

200 

28. Осуществление ремонта и строительства  50 

1.3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, опре-
деленных на основе указанных выше объемных показателей деятельности, в соответствии со следующей 
таблицей:

2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей для установления коэффици-
ента кратности при определении должностного оклада

2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается управлением культуры  администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на год и определяется в порядке, установленном По-
ложением, по показателям на основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 
учреждения на начало календарного года.

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из 
плановых (проектных) показателей, базовый оклад  определяется исходя из среднемесячной величины за-
работной платы основного персонала в целом по отрасли. 

2.2. Численность граждан, с которыми работают учреждения молодежной политики, определяется коли-
чественным составом с расшифровкой форм работы на 1 января текущего года.

2.3. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате 
труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
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1.3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по 

сумме баллов, определенных на основе указанных выше объемных показателей 
деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 
 

№ п/п Тип (вид) учреждения Сумма баллов для отнесения учреждений к группе 
по оплате труда руководителей 

I группа II группа III группа IV группа 
1. Учреждения молодежной 

политики  
свыше 
1200 

от 1001  
до 1200 

от 801  
до 1000 

до 800 
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2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается управлением культуры  

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на год и 
определяется в порядке, установленном Положением, по показателям на основании 
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения на начало 
календарного года. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, базовый оклад  определяется 
исходя из среднемесячной величины заработной платы основного персонала в целом по 
отрасли.  

2.2. Численность граждан, с которыми работают учреждения молодежной политики, 
определяется количественным составом с расшифровкой форм работы на 1 января текущего 
года. 

2.3. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 
группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 
один год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 30.03.2017       № 1850

Об утверждении Положения об оплате труда  работников 
муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом требований, утвержденных постановлением 
Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате 
труда работников государственных учреждений Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомс-
твенных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации 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 опубликования.
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 30.03.2017 № 1850

Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомс-
твенных управлению культуры администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области 
(далее Положение), разработано в целях материальной заинтересованности работников муниципальных 
учреждений культуры в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и 
росте квалификации, в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Общими требованиями к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградс-
кой области, утвержденными постановлением Администрации Волгоградской области от 19 .01.2016 № 4-п, 
на основании Городского Положения от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений».

1.2. Положение включает в себя:
- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, за исключением учреждений дополнительного образования в сфере культуры и уч-
реждений молодежной политики.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату  труда работников учреждений, осуществляется 
в пределах финансового обеспечения в виде субсидии на выполнение муниципального задания и средств от 
приносящей доход деятельности.

1.5. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательс-
твом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением, с учетом 
профессиональных стандартов, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников культуры Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.03.2011 № 251н.
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1.6. Заработная плата работников учреждений включает оклады, должностные оклады, ставки заработ-
ной платы, устанавливаемые в соответствии с ПКГ и персональной квалификацией работника по занимае-
мой должности (профессии), выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям 
труда.

1.7. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера 
работникам учреждений устанавливаются в пределах средств фонда оплаты труда, сформированного на 
календарный год, по соответствующим источникам финансирования. 

1.8. Условия оплаты труда, включающие размер оклада, должностного оклада, ставки заработной платы 
работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обяза-
тельными для включения в трудовой договор.

1.9. Оплата труда работников учреждений, работающих по совместительству, по замещаемым должнос-
тям, на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, а также при выполнении работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально отработанному ими времени или 
в зависимости от выполненного ими объема работ, в порядке, размере и на условиях, предусмотренных на-
стоящим Положением. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.10. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой рабо-
ты, количества и качества затраченного труда.

1.11. Руководители муниципальных учреждений культуры несут ответственность за своевременную и пра-
вильную оплату труда работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную 
заработную плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда и трудо-
вые обязанности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательс-
твом Российской Федерации. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в случае если месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством, работнику учреждения устанавливается доплата до минимального раз-
мера оплаты труда.

1.12. Руководитель учреждения имеет право:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- с учетом согласования с управлением культуры утверждать штатное расписание на предстоящий финан-

совый год исходя из утвержденного муниципального задания;
- с учетом мнения представительного органа работников разрабатывать показатели, размеры и условия 

выплат стимулирующего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улуч-
шение качества предоставляемых услуг.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений

2.1. Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы работников культуры, искусства и кине-
матографии муниципальных учреждений культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии к ПКГ, утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (приложение № 1). Наименования долж-
ностей или профессий должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей и служащих.

2.2. Размеры базовых окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей специа-
листов и служащих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (приложение № 2).

2.3. Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к соответствующим ПКГ в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 
14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии» (приложение № 3), от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (приложение № 4).

2.4. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в ПКГ, устанавливаются в зависимости от 
сложности труда.

2.5. Индексация базовых окладов (ПКГ), базовых должностных окладов, базовых ставок заработной пла-
ты осуществляется в порядке, установленном Волжской городской Думой. 

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов, ставок) их размер подлежит округ-
лению до целого рубля в сторону увеличения.

2.6. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера работникам учреж-
дений (в том числе руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру), предусмотренные 
разделом 3 настоящего Положения.

2.7. Работникам учреждений выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 на-
стоящего Положения.

2.8. Базовые ставки заработной платы работников учреждений, занимающих должности аккомпаниато-
ров, концертмейстеров, гидов-переводчиков, экскурсоводов, лекторов, репетиторов (по балету, вокалу, тех-
нике речи, по сценическому движению), устанавливаются за 24 часа работы в неделю.

2.9. Базовые ставки заработной платы работников учреждений, занимающих должности руководителей 
кружков, студий и коллективов по видам искусств и народного творчества, в том числе имеющих звание 
«народный» или «образцовый», лауреатов всесоюзных, республиканских, краевых, областных конкурсов, а 
также балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров, дирижеров, исполняющих функции руководителей круж-
ков, устанавливаются   за 18 часов работы в неделю.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными (или) опасными условиями 
труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится в повышенном размере. Наименование, 
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в соответствии 
с перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным Положением от 01.07.2016 № 263-ВГД «Об утверж-
дении перечня видов выплат компенсационного характера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда 
для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должностей), расшире-

ние зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, работа в ночное вре-
мя, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа).

3.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предельные) 
выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окла-
ду), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных учреждений, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й класс), 
устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
установления класса (подкласса) условий труда на  рабочих местах и оснований применения выплат компен-
сационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 
указанная выплата не производится.

3.5. Доплата за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 150 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за увеличение объ-
ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основ-
ной работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации в 
пределах утвержденного ФОТ.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), расширением зон обслуживания, 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания,     за увеличение 

объема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к ок-
ладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет и в 
пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, не 
превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

3.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие 
часы – в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором.

3.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (в период с 22:00 до 06:00 часов).

Размер доплаты – от 20 до 40 процентов от части оклада (должностного оклада) за час работы. Конкрет-
ный размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (долж-
ностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году.

3.10. Специалистам учреждений, осуществляющим обслуживание инвалидов по слуху и зрению, устанав-
ливаются дополнительный повышающий коэффициент к базовому окладу, базовому должностному окладу 
–1,05.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам учреждения

4.1. В целях стимулирования работников учреждений к достижению высоких результатов труда и поощре-
ния за качественно выполненную работу могут быть установлены стимулирующие выплаты:

- выплаты за интенсивность работы и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ (надбавка за качество выполняемых работ, надбавка за квали-

фикационную категорию, надбавка за классность, надбавка за наличие ученой степени);
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении;
- премиальные выплаты по итогам работы: премия по итогам работы за месяц, квартал, год, за выполне-

ние особо важных и срочных работ, единовременная премия.
4.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке.
Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитыва-

ются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреждения с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности работников, поря-

док оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат стимулирующего характера ра-
ботников, срок, на который работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
основания для пересмотра установленных размеров выплат условия определяются локальным нормативным 
актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения или коллективным 
договором в соответствии с настоящим Положением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать сле-
дующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг (ра-
бот);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, определен-
ных Планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденным постановлением Правительства Волгоградс-
кой области от 19.03.2013     № 116-п;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
- объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения культу-

ры (за год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализация принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работников.
4.3. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-

ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обязанностей) 
показатели результативности работы, в соответствии с критериями оценки интенсивности и высокими ре-
зультатами работы в размере до 100 процентов в месяц, определенном правовым актом руководителя или 
локальным нормативным актом муниципального учреждения. Надбавка устанавливается на срок не более 1 
года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

4.4. Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года, по истечении которого могут быть сохранены или 
отменены.

4.4.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эф-
фективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежащего ка-
чества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, за отсутствие претензий к резуль-
татам выполнения работ, за качественную подготовку и проведение мероприятий в соответствии с уставной 
деятельностью, с критериями оценки качества выполняемых работ.

4.4.2. Надбавка за классность водителям автомобилей устанавливается к окладу (должностному окладу) 
в следующих размерах:

- до 25% – водителям 1-го класса;
- до 10% – водителям 2-го класса.
Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля первого 

класса» устанавливаются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по еди-
ным программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенны-
ми категориями транспортных средств «В», «С», «Е», «Д».

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» устанавливается водителям авто-
мобилей, имеющим квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет 
и водительское удостоверение с открытыми категориями «В», «С», «Е», «Д».

4.4.3. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятель-
ности.

Предельный размер:
- до 10 % от оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное зва-
ние, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государственных наград, полученных в 
сфере культуры, образования;

- до 20 % от оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты принятия 
решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за по-
четное звание, начинающееся со слова «народный»;

- до 10 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награжденным ве-
домственными знаками отличия в труде;

- до 10 % от оклада, должностного оклада – библиотечным работникам и специалистам центральных 
библиотек, в должностные инструкции которых входит оказание методической помощи другим библиотекам 
и осуществление координирующих функций по отношению к другим библиотекам в соответствии с локаль-
ными нормативными актами, коллективным договором.

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата уста-
навливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.

4.5. Суммарный размер выплат по надбавкам, указанным в пунктах 4.3 – 4.4, не должен превышать 250 
процентов оклада (должностного оклада), ставки в месяц.

4.6. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде надбавки 
устанавливается работникам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенными локаль-
ными нормативными актами, коллективным договором в пределах финансового обеспечения, полученного в 
виде субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслу-
гу лет в учреждении не должен превышать 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы, под-
тверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления работником необ-
ходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка либо 
иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

4.7. Премиальные выплаты. 
Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективности работников 

определяются локальным документом учреждения, с учетом мнения представительного органа работников.
4.7.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям ре-

зультативности деятельности и эффективности работы. 
Размер премии по итогам за год не должен превышать 100 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки.
При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не выплачи-

вается.
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4.7.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
в пределах утвержденного ФОТ за счет экономии средств по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии 
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу. Максимальный размер премии за выпол-
нение особо важных работ и срочных работ – 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 

Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя. 
4.7.3. Единовременные премиальные выплаты (за длительную безупречную работу, за большой вклад в 

развитие отрасли, в связи с юбилейными датами работников (юбилейными считаются 50 лет, для женщин 
– 55 лет, для мужчин – 60 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет), к профессиональным календарным 
праздникам, при увольнении в связи с выходом на пенсию, при присвоении почетных званий Российской 
Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации, при награждении ведомственными наградами Министерства культуры Российской 
Федерации могут производиться в пределах утвержденного ФОТ. Единовременные премии устанавливают-
ся в размере, не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки.

4.8. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок в период пре-
бывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его 
труда осуществляется по окончании указанных периодов.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера

         5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового догово-
ра, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудовым 
договором, заключенным с работодателем, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, с учетом повышающих 
коэффициентов по формуле:

ДОрук = БОрук х k1, где:
ДОрук – должностной оклад руководителя;
БОрук – базовый оклад руководителя – средняя величина заработной платы основного персонала, непос-

редственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреж-
дение;

k1 – повышающий коэффициент кратности по группе оплаты труда руководителей учреждения.
Перечень работников, относимых к основному персоналу учреждения по видам экономической деятель-

ности, утверждается приказом управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Размеры коэффициентов кратности к средней заработной плате основных работников учреждений для 
определения должностного оклада руководителя по группе оплаты труда руководителей приведены в при-
ложении № 6. Конкретный размер коэффициента кратности определяется приказом управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с объемными по-
казателями и порядком отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей. Порядок отнесения 
учреждений к группам по оплате труда по объемным показателям приведен в приложении № 5 к настоящему 
Положению.

Изменения показателей, влияющих на размер коэффициента кратности, влекут за собой изменения ус-
тановленного коэффициента кратности. Изменения производятся в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

5.4. В срок до 15 января текущего года руководители муниципальных учреждений представляют в управ-
ление культуры администрации городского округа – город Волжский ежегодную справку об исчислении сред-
ней заработной платы работников основного персонала учреждения за календарный год, предшествующий 
году установления должностного оклада руководителю.

По результатам проведенных расчетов средней заработной платы работников основного персонала уч-
реждения, в случае ее увеличения  по сравнению с предыдущим периодом в трудовой договор руководителя 
учреждения вносится изменение в части увеличения размера должностного оклада в пределах фонда опла-
ты труда.

При индексации базовых окладов (ставок) заработной платы работников заработная плата руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера не индексируется.

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников му-
ниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского         округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров возлагается на руководителей 
учреждений.

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливают-
ся на 10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного оклада художественному руководи-
телю при выполнении им функций заместителя руководителя учреждения, а также при установлении долж-
ностного оклада директору в театральных организациях при выполнении им функций заместителя художес-
твенного руководителя.

5.6.1. Определение должностных окладов заместителя руководителя учреждения осуществляется исходя 
из штатной численности работников учреждения и количества штатной численности заместителей руково-
дителя в учреждении:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя 
учреждения – на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 150 единиц при наличии в штате не более 1 штатной 
единицы заместителя руководителя учреждения – на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 150 до 300 единиц при наличии в штате не более 
1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате не более 1 штатной 
единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения;

5.6.2. Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется  исходя из штатной чис-
ленности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 150 единиц – на 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 150 до 300 единиц – на 15 процентов ниже должнос-
тного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

5.7. Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного бух-
галтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных пунктами 5.6.1 
и 5.6.2 настоящего Положения.

5.8. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, главному бух-
галтеру устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, с учетом условий труда. Ос-
нованием для установления выплат компенсационного характера руководителю учреждения является при-
каз начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру – приказ руководителя учреждения.

5.9. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, относятся:
- выплаты за высокое качество работы (надбавка за высокое качество работы, надбавка за ученую сте-

пень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности);
- премиальные выплаты по итогам работы (премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, год), 

единовременная премия по итогам выполнения особо важных и срочных работ);
- надбавка за непрерывный стаж работы в учреждении (отрасли «Культура»).
Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заместителям, 

главному бухгалтеру, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), не образуют новый 
оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и ком-
пенсационного характера.

5.10. С учетом уровня профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственнос-
ти при выполнении поставленных задач и других факторов руководителю устанавливается выплата за высо-
кое качество работы в виде надбавки в размере не более 100  % должностного оклада в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда. Решение об установлении надбавки и ее размерах принимается начальником 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена. В случае дисциплинарного проступка надбавка может быть снята до истечения установленного 
срока в порядке, установленном трудовым законодательством.

5.11. С целью поощрения руководителей за эффективность работы в течение года выплачивается премия 

по итогам работы (за квартал, год). Размер премии по итогам работы за квартал не может превышать 75 
процентов должностного оклада, премии за год – 300 процентов должностного оклада. Общий размер пре-
мий по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год. Решение 
о премировании принимается начальником управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критери-
ями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, установленными учредителем. 

5.12. Руководителю учреждения устанавливается единовременная премия за выполнение особо важных 
и срочных работ по итогам выполнения особо важных и срочных работ или при присвоении почетных званий 
Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Рос-
сийской Федерации, ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации с целью 
поощрения руководителей за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия выплачива-
ется при наличии экономии фонда оплаты труда на основании приказа начальника управления культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до одного должностного 
оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен 
превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год.

5.13. Руководителю учреждения, которому присвоена ученая степень, почетное звание по основному про-
филю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка в размере:

- 20% от должностного оклада за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о 
выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание, начинаю-
щееся со слова «народный»;

- 10% от должностного оклада за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России 
о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание, начина-
ющееся со слова «заслуженный».

Выплата надбавки осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Надбавка выплачивается за фактически отработанное время.
5.14. Руководителю учреждения может устанавливаться надбавка за непрерывный стаж работы в учреж-

дении (отрасли «Культура») в размере, не превышающем 30 процентов должностного оклада, в следующих 
размерах:

- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 5 года до 10 лет – 10 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 15 лет до 20 лет – 20 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 20 лет до 25 лет – 25 процентов должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 процентов от должностного оклада.
5.15. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
5.16. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и главным 

бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами основаниями совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компенсаций и иных 
выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового кодекса 
Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не учитыва-
ется размер следующих выплат:

-  причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

ровку, на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 
работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежная компенсация за неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской Феде-
рации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового ко-
декса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. В пределах утвержденного ФОТ работникам (в том числе руководителю учреждения, его заместите-
лям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная помощь по основаниям и в размерах, предус-
мотренных в локальных актах и коллективных договорах. Размер материальной помощи не может превышать 
200 процентов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. На выплату материальной помощи 
руководители могут направлять средства экономии планового ФОТ. Решение об оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения принимается руководителем учреждения на ос-
новании письменного заявления работника, руководителю учреждения – на основании приказа начальника 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6.2. По решению управления культуры учреждениям может быть предоставлено право установления 
сдельных систем оплаты труда в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в 
отношении которых она применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целе-
сообразности.

Необходимым условием введения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных уч-
реждением норм труда и сдельных расценок.

7. Распределение фонда оплаты труда

7.1. Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу учреждений 
культуры, устанавливаются в размере не менее 60 процентов от общего фонда оплаты труда работников 
учреждения.

Контроль за соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работникам уч-
реждения возлагается на руководителя учреждения.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017 № 1850

Размеры
базовых окладов, должностных окладов работников 

муниципальных учреждений 
по профессиональным квалификационным группам должностей

работников культуры, искусства и кинематографии

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от_____________№______________ 

 
Размеры 

базовых окладов, должностных окладов работников муниципальных учреждений по 
профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 
 

Профессиональные 
квалификационные 
группы и 
квалификационные 
уровни 

Наименование должности Базовый 
оклад 
(рублей) 

Размер 
повы-
шающего 
коэффи-
циента 

Базовый 
должност-
ной оклад, 
(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава»             
1-й 
квалификационный 
уровень 

Артист вспомогательного 
состава театров и концертных 
организаций, смотритель 
музейный, контролер билетов  

4233  1,0 4 233 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена» 
1-й 
квалификационный 
уровень 

 4431 
  

1,0 4 431 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий билетными 
кассами 

1,05 4 652 

3-й 
квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, 
культорганизатор, 
организатор экскурсий, 
репетитор по технике речи      
(2- я категория), суфлер, 
руководитель кружка, 
любительского объединения, 
клуба по интересам, ведущий 
дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки 

1,1 4 875 

4-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий костюмерной, 
репетитор по технике речи  
(1-я категория) 

1,15 5 096 

5-й 
квалификационный 
уровень 

Ассистент: режиссера, 
дирижера, балетмейстера, 
хормейстера; помощник 

1,2 5 318 
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от_____________№______________ 

 
Размеры 

базовых окладов, должностных окладов работников муниципальных учреждений по 
профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 
 

Профессиональные 
квалификационные 
группы и 
квалификационные 
уровни 

Наименование должности Базовый 
оклад 
(рублей) 

Размер 
повы-
шающего 
коэффи-
циента 

Базовый 
должност-
ной оклад, 
(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава»             
1-й 
квалификационный 
уровень 

Артист вспомогательного 
состава театров и концертных 
организаций, смотритель 
музейный, контролер билетов  

4233  1,0 4 233 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена» 
1-й 
квалификационный 
уровень 

 4431 
  

1,0 4 431 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий билетными 
кассами 

1,05 4 652 

3-й 
квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, 
культорганизатор, 
организатор экскурсий, 
репетитор по технике речи      
(2- я категория), суфлер, 
руководитель кружка, 
любительского объединения, 
клуба по интересам, ведущий 
дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки 

1,1 4 875 

4-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий костюмерной, 
репетитор по технике речи  
(1-я категория) 

1,15 5 096 

5-й 
квалификационный 
уровень 

Ассистент: режиссера, 
дирижера, балетмейстера, 
хормейстера; помощник 

1,2 5 318 

 2 
режиссера; контролер-
посадчик аттракциона 
 
 
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» 

1-й 
квалификационный 
уровень 

 

Звукооператор, монтажер, 
специалист экспозиционного 
и выставочного отдела, 
администратор 
- без категории 
- 2-й категории 
- 1-й категории 
- ведущий 

5687 

 

 
 
 
1,0 
1,05 
1,15 
1,2 

 
 
 
5 687 
5 971 
6 540 
6 825 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Библиотекарь, библиограф, 
методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, 
лектор (экскурсовод), 
редактор, хранитель фондов, 
художники  всех 
специальностей: 
- без категории 
- 2-й категории 
- 1-й категории 
- ведущий 

 
 
 
 
 
 
 
1,05 
1,1 
1,15 
1,2 

 
 
 
 
 
 
 
5 971 
6 256 
6 540 
6 825 

3-й 
квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор-
концертмейстер, артист-
вокалист (солист), артист 
хора, танцевальных и 
хоровых коллективов, артист 
драмы, артист (кукловод) 
театра кукол, артист 
концертный исполнитель 
(всех жанров), заведующий 
труппой, концертмейстер по 
классу вокала, лектор-
искусствовед (музыковед), 
репетитор по вокалу, 
заведующий аттракционом, 
специалист по фольклору, 
художник–постановщик, 
репетитор по балету,  чтец - 
мастер художественного 
слова: 
- 2-й категории 
- 1-й категории 
- высшей категории 
художник-реставратор,  
занятый реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия  
(3-я категория) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,1 
1,15 
1,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 256 
6 540 
6 825 
 

 3 
 

4-й 
квалификационный 
уровень 

Артист оркестров: 
симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, 
духового, народных 
инструментов: 
- 2-й категории 
- 1-й категории 
- высшей категории 
художник-реставратор, 
занятый реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия  
(2-я категория) 

 
 
 
 
 
1,2 
1,25 
1,3 
 

 
 
 
 
 
6 825 
7 109 
7 394 
 

5-й 
квалификационный 
уровень 

 художник-реставратор, 
занятый реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия  
(1-я категория) 

1,2 6 825 

6-й 
квалификационный 
уровень 

Художник-постановщик 
(высшая категория), ведущий 
мастер сцены: артист-
вокалист (солист), артист 
(кукловод) театра кукол; 
аккомпаниатор-
концертмейстер; артист 
оркестров: симфонического, 
камерного, эстрадно-
симфонического, духового;  
народных инструментов; 
лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец – мастер 
художественного слова; 
главный: библиотекарь, 
библиограф; художник-
реставратор, занятый 
реставрацией памятников 
культурного и исторического 
наследия (высшая  категория) 
 
 

1,25 7 109 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений  культуры, искусства и кинематографии» 

1-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий: службой 
(театра, концертной 
организации); отделом 
библиотеки; отделом музея; 
отделом парка культуры и 
отдыха, передвижной 
выставкой музея, отделом по 
эксплуатации аттракционной 
техники; балетмейстер, 

7143 1,0 7 143 

 3 
 

4-й 
квалификационный 
уровень 

Артист оркестров: 
симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, 
духового, народных 
инструментов: 
- 2-й категории 
- 1-й категории 
- высшей категории 
художник-реставратор, 
занятый реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия  
(2-я категория) 

 
 
 
 
 
1,2 
1,25 
1,3 
 

 
 
 
 
 
6 825 
7 109 
7 394 
 

5-й 
квалификационный 
уровень 

 художник-реставратор, 
занятый реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия  
(1-я категория) 

1,2 6 825 

6-й 
квалификационный 
уровень 

Художник-постановщик 
(высшая категория), ведущий 
мастер сцены: артист-
вокалист (солист), артист 
(кукловод) театра кукол; 
аккомпаниатор-
концертмейстер; артист 
оркестров: симфонического, 
камерного, эстрадно-
симфонического, духового;  
народных инструментов; 
лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец – мастер 
художественного слова; 
главный: библиотекарь, 
библиограф; художник-
реставратор, занятый 
реставрацией памятников 
культурного и исторического 
наследия (высшая  категория) 
 
 

1,25 7 109 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений  культуры, искусства и кинематографии» 

1-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий: службой 
(театра, концертной 
организации); отделом 
библиотеки; отделом музея; 
отделом парка культуры и 
отдыха, передвижной 
выставкой музея, отделом по 
эксплуатации аттракционной 
техники; балетмейстер, 

7143 1,0 7 143 

 4 
дирижер, звукорежиссер, 
режиссер, хормейстер 
(культурно-досугового 
учреждения, театра, 
музыкального и 
танцевального коллектива, 
концертной организации), 
руководитель студии 

2-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий музыкальной 
частью, руководитель 
литературно- драматической 
части, балетмейстер-
постановщик, режиссер-
постановщик 

1,05 7 500 

3-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий: библиотекой 
(филиалом), музеем 
(филиалом), художественно- 
постановочной частью, 
отделом клубного 
учреждения; главный 
хранитель фондов 

1,1 7 858 

5-й 
квалификационный 
уровень 

Главный: режиссер, дирижер, 
художник, хормейстер; 
художественный 
руководитель клубного 
учреждения 

1,2 8 572 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным 
группам 
Специалист: по учету музейных предметов, по 
обеспечению сохранности (музейных предметов, 
объектов культурного наследия): 
- без категории 
- 2-й категории 
- 1-й категории 
- менеджер по рекламе 

5687 
 

 
 
 
1,0 
1,05 
1,15 
1,15 

 
 
 
5 687 
5 971 
6 540 
6 540 

Главный: администратор (театра, филармонии) 7143 1,15 8 215 
Художественный руководитель (театра, филармонии, 
самостоятельного музыкального коллектива, 
симфонического, камерного, эстрадного, духового 
оркестра и оркестра русских народных инструментов в 
составе филармонии) 

7143 1,25 8 929 

- младший научный сотрудник 
- научный сотрудник; 
- старший научный сотрудник 
- артист-солист-инструменталист 

5687 1,1 
1,15 
1,2 
1,25 

6256 
6540 
6825 
7109 

 
 
 Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.03.2017 № 1850

Размеры
базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей служащих

 
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от_____________№______________ 

 
 

Размеры 
базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений по профессиональным квалификационным группам  
общеотраслевых должностей служащих 

 
Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни, 

наименования должностей 
Размер 

базового 
должност-

ного оклада, 
базовой 
ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»:    
1-й квалификационный уровень: делопроизводитель, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу; 
2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер 

 
 
3 727  
 
3 848  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»: 
1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер, 
художник; 
2-й квалификационный уровень: заведующий хозяйством, заведующий 
складом, художник 2-й категории; 
3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела,  
художник 1-й категории; 
4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
категорирование «ведущий, ведущий художник; 
5-й квалификационный уровень: заведующий мастерской, заведующий 
вспомогательным отделом 

                                     
 
3 848                                  
  
4 208  
 
5 230 
 
5 410 
 
 
5 651  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»:    
1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-
программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист 
по связям с общественностью; 
2-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

 
 
5 951  
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от_____________№______________ 

 
 

Размеры 
базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений по профессиональным квалификационным группам  
общеотраслевых должностей служащих 

 
Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни, 

наименования должностей 
Размер 

базового 
должност-

ного оклада, 
базовой 
ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»:    
1-й квалификационный уровень: делопроизводитель, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу; 
2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер 

 
 
3 727  
 
3 848  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»: 
1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер, 
художник; 
2-й квалификационный уровень: заведующий хозяйством, заведующий 
складом, художник 2-й категории; 
3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела,  
художник 1-й категории; 
4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
категорирование «ведущий, ведущий художник; 
5-й квалификационный уровень: заведующий мастерской, заведующий 
вспомогательным отделом 

                                     
 
3 848                                  
  
4 208  
 
5 230 
 
5 410 
 
 
5 651  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»:    
1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-
программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист 
по связям с общественностью; 
2-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

 
 
5 951  
                              
 
  2 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться                  
2-я внутридолжностная категория; 
3-й квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться                   
1-я внутридолжностная категория; 
4-й квалификационный уровень: должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производственное должностное наименование «ведущий»; 
5-й квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, 
заместитель главного бухгалтера 

6 132                                                                
 
 
6 252 
 
 
6 493  
 
 
6 792 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»: 
1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела; 
2 квалификационный уровень: главный (*) энергетик 

 
 
7 132 
7 466 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным 
группам  
Специалист в сфере закупок 1-й категории 
Ведущий специалист в сфере закупок 
Специалист по охране труда 
Инженер садово-паркового хозяйства. 

6 252 
6 493 
5 951 
5 951 

 
(*) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации, либо 
исполнение функций по должности «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации. 

(*) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя руководителя организации, либо исполнение функций по долж-
ности «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017 № 1850

Размеры
базовых ставок, окладов работников муниципальных учреждений по рабочим 
профессиям, отнесенных к профессиональным квалификационным группам

 по профессиям рабочих культуры, искусства

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников  
муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от_____________№______________ 

 
 

Размеры 
базовых ставок, окладов работников муниципальных учреждений по рабочим профессиям, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам 
 по профессиям рабочих культуры, искусства 

 
Квалифи-

кационный 
уровень 

Наименование профессий  Базовая 
ставка  
(рублей) 

Размер 
повыша-
ющего 
коэффи-
циента 

Оклад 
(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня» 

1-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

Бутафор; костюмер; установщик декораций; 
осветитель; реквизитор; машинист сцены; 
монтировщик сцены; дежурный аттракционов; 
киномеханик. 

4100 1,0 4100 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих второго уровня» 

1-й 
квалифика-
ционный 
уровень  

Изготовитель игровых кукол, настройщик 
инструментов, оператор видеозаписи, оператор 
пульта управления киноустановки: 
4-го квалификационного разряда; 
5-го квалификационного разряда 

4 496  
 

1,0 
1,05 

 
 

4 496 
4 721 

2-й 
квалифика-
ционный 
уровень  

Изготовитель игровых кукол, механик по 
обслуживанию звуковой техники, настройщик 
инструментов, оператор видеозаписи: 
6-го квалификационного разряда ЕТКС, 
7-го квалификационного разряда ЕТКС 

 
 
 

1,1 
1,15 

 
 
 

4 946 
5 170 

3-й 
квалифика
ционный 
уровень 

Оператор видеозаписи 
8-го квалификационного разряда ЕТКС 

 1,2 5 395 

4-й 
квалифика-
ционный 
уровень  

Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо 
сложных скульптурных изделий и декораций для 
театральных постановок; гример-постижер, 
занятый изготовлением специальных париков и 
выполнением портретных и особо сложных 
гримов; машинист сцены, возглавляющий 
монтировочную часть с численностью менее 10 
человек; осветитель, ведущий разработку схем 
освещения и световых эффектов в сложных по 
оформлению спектаклях, концертных программах, 
отбор и установку средств операторского 
освещения; настройщик пианино и роялей;  

Ставка заработной 
платы 
устанавливается 
рабочим, имеющим 
квалификационный 
разряд не ниже 
6-го, с учетом 
повышающего 
коэффициента за 
выполнение 
важных (особо 
важных) и 
ответственных 
(особо 

5 687 

 2 
ответственных) 
работ 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

 Переплетчик, швея: 
4-5-го квалификационного разряда ЕТКС, 
6-7-го квалификационного разряда ЕТКС 

 
4 496 
4 946 

 
 
 
 

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017 № 1850

Размеры
базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципальных 

учреждений  по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам «Общеотраслевые профессии рабочих»

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от_____________№______________ 

 
Размеры 

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципальных учреждений  
по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

«Общеотраслевые профессии рабочих» 
 
Квалификационный уровень  
Наименование должностей работников  

Базовый 
оклад, 
базовая 
ставка 
(рублей) 

Размер 
повышаю
щего коэф- 
фициента 

Оклад, 
ставка 
(рублей) 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
 первого уровня»          
1-й квалификационный  уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым   
предусмотрено присвоение  1-го, 2-го и 3-го квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ  и профессий 
рабочих: гардеробщик, грузчик,  дворник, садовник, 
переплетчик документов,водитель мототранспортных 
средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх, 
рабочий по уходу за животными, сторож (вахтер), 
уборщик производственных помещений, уборщик 
служебных помещений, уборщик территорий.   

3727 1,0 3 727 
 

2-й квалификационный уровень: 
профессии рабочих, отнесенные к первому      
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производственным наименованием 
«старший»   

1,18 4 398 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»            
1-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: водитель автомобиля, механик, пожарный. 

4087 1,0 4 087 

 2 

2-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым       
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных    
разрядов в соответствии с Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и  профессий 
рабочих 

1,08 4 414 

3-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым       
предусмотрено присвоение 8-го квалификационного       
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих. 

 1,1 4 496 

4-й квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, предусмотренных  
1 – 3-м квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы,  
выполняющих важные (особо важные) и ответственные   
(особо ответственные работы):   
- водители автобусов или специальных легковых      
автомобилей («медпомощь» и др.), имеющие 1-й класс и 
занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)     

 1,15 4 700 

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений (без квалификацион-ного разряда), 
расклейщик объявлений, мойщик посуды, рабочий садово-
паркового хозяйства. 

3 727 1,0 3 727 

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер, 4087 1,0 4 087 
 
 
 
 

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.03.2017 № 1850

Объемные показатели и порядок отнесения 
муниципальных учреждений культуры к группам по оплате труда 

1. Библиотеки

1.1. Библиотеки и централизованные библиотечные системы относятся к группам по оплате труда исходя 
из их значения в системе библиотечного и информационного обслуживания, проводимой научно-исследова-
тельской и методической работы по обслуживанию читателей.

1.2. Библиотеки независимо от ведомственной принадлежности относятся к группам по оплате труда в 
зависимости от следующих показателей:

1.2.1. Централизованные библиотечные системы и массовые библиотеки:

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от_____________№_________ 

 
 

 Объемные показатели и порядок отнесения  
муниципальных учреждений культуры к группам по оплате труда  

 
 1. Библиотеки 
 

1.1. Библиотеки и централизованные библиотечные системы относятся к группам по 
оплате труда исходя из их значения в системе библиотечного и информационного 
обслуживания, проводимой научно-исследовательской и методической работы 
по обслуживанию читателей. 

1.2. Библиотеки независимо от ведомственной принадлежности относятся к группам 
по оплате труда в зависимости от следующих показателей: 

1.2.1. Централизованные библиотечные системы и массовые библиотеки: 

Группа по 
оплате труда 

Среднегодовое число 
читателей (тыс.чел.) 

Среднегодовое количество  
книговыдач (тыс. экз.) 

I свыше 68 свыше 1200 

II от 45 до 68 
 

от 880  до 1 200 

III от 20 до 45 
 

от 420  до 880 

IV от 8 до 20 
 

от 160  до 420 

  
  1.2.2. Специализированные библиотеки для детей и юношества: 

Группа по оплате  
труда 

Среднегодовое число 
читателей (тыс.чел.) 

Среднегодовое количество 
книговыдач (тыс. экз.) 

              I свыше 20 свыше 450 

                  II от 11  до 20 от 250 до 450 

                 III от 6 до 11 от 150 до 250 

            IV от 4  до 6 от 80 до 150 

 
  1.2.3. Библиотеки муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: 

Группа по оплате 
труда 

Среднегодовое число 
читателей (тыс.чел.) 

Среднегодовое количество 
книговыдач  
(тыс. экз.) 

III свыше 4 свыше 150 
IV от 3  до 4 от 50 до 100 
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Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от_____________№_________ 

 
 

 Объемные показатели и порядок отнесения  
муниципальных учреждений культуры к группам по оплате труда  

 
 1. Библиотеки 
 

1.1. Библиотеки и централизованные библиотечные системы относятся к группам по 
оплате труда исходя из их значения в системе библиотечного и информационного 
обслуживания, проводимой научно-исследовательской и методической работы 
по обслуживанию читателей. 

1.2. Библиотеки независимо от ведомственной принадлежности относятся к группам 
по оплате труда в зависимости от следующих показателей: 

1.2.1. Централизованные библиотечные системы и массовые библиотеки: 

Группа по 
оплате труда 

Среднегодовое число 
читателей (тыс.чел.) 

Среднегодовое количество  
книговыдач (тыс. экз.) 

I свыше 68 свыше 1200 

II от 45 до 68 
 

от 880  до 1 200 

III от 20 до 45 
 

от 420  до 880 

IV от 8 до 20 
 

от 160  до 420 

  
  1.2.2. Специализированные библиотеки для детей и юношества: 

Группа по оплате  
труда 

Среднегодовое число 
читателей (тыс.чел.) 

Среднегодовое количество 
книговыдач (тыс. экз.) 

              I свыше 20 свыше 450 

                  II от 11  до 20 от 250 до 450 

                 III от 6 до 11 от 150 до 250 

            IV от 4  до 6 от 80 до 150 

 
  1.2.3. Библиотеки муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: 

Группа по оплате 
труда 

Среднегодовое число 
читателей (тыс.чел.) 

Среднегодовое количество 
книговыдач  
(тыс. экз.) 

III свыше 4 свыше 150 
IV от 3  до 4 от 50 до 100 

 2 
 

1.2.4. Научные библиотеки учреждений, научно-технические  и другие специальные 
библиотеки научно-исследовательских учреждений, музеев и театров: 

Группа по оплате труда Среднегодовое число читателей 
(тыс. чел.) 

III свыше 400 
IV от 200 до 400 

 
1.2.5. Научно-технические, технические и другие специальные библиотеки предприятий, 

проектных и конструкторских организаций и других предприятий, организаций и 
учреждений: 

 
Группа по оплате 

труда 
Среднегодовое число 

читателей (тыс.чел.) 
Среднегодовое  количество 

книговыдач (тыс.экз.) 
I свыше 30 свыше 630 
II от 18 до 30 от 360  до 630 
III от 5 до 18 от 100 до 360 
IV до 5 до 100 

 
1.3. Отнесение библиотек и централизованных библиотечных систем к группам по оплате 

труда (подтверждение, повышение, понижение) производится отраслевым подразделением 
учредителя. 

Среднегодовое число читателей и среднегодовое количество книговыдач по библиотекам и 
централизованным библиотечным системам определяется исходя из числа читателей и 
книговыдач по отчетности. 

При отнесении учреждений к группам по оплате труда число читателей и среднегодовое 
количество книговыдач может учитываться с повышающим коэффициентом 2,0 в режимных 
библиотеках и библиотеках для слепых. 

При отнесении централизованных библиотечных систем к группам по оплате труда 
учитывается общее число читателей и количество книговыдач по системе (библиотеке) 
в целом включая показатели филиалов. 

1.4. Отраслевые подразделения учредителя могут переводить подведомственные 
библиотеки, централизованные библиотечные системы, отнесенные к II-IV группам 
по оплате труда, при достижении высоких результатов по основным направлениям работы, 
а также при осуществлении методического руководства филиалами библиотек на одну 
группу выше по сравнению с установленной по показателям. 

  
2. Клубные учреждения, парки культуры и отдыха, центры культуры и искусства 

 
2.1. Для отнесения клубных учреждений, парков культуры и отдыха, центров культуры и 

искусства независимо от ведомственной принадлежности, к группам по оплате труда 
устанавливаются следующие показатели: 

2.1.1.  Для клубных учреждений: 
 

Показатели 
Группа по оплате труда 

I II III IV 

1. Количество действующих в течение года клубных 
формирований: 
- клубные учреждения городов с населением более    
1 млн человек; 
- клубные учреждения городов с населением менее    
1 млн человек 

 
 
свыше 
65 
свыше 
40 

 
 
45-65 
 
26-40 
 

 
 

20-44 
 
15-25 

 

 
 

до 20 
 
до 15 
 

 3 
 

Примечание: к клубным учреждениям относятся дома и дворцы культуры, клубы, дома 
(центры) фольклора, ремесел, молодежи, агиткультбригады, центры культуры и искусства. 

 
2.1.2. Для парков культуры и отдыха: 

 
№ п\п Показатели Группа по оплате труда 

I II III IV не 
отнесен-

ные к 
группам 

1. Количество действующих в 
течение сезона 
механизированных 
аттракционов 

свыше 30 20-29 10-19 1-9 показате
ли ниже 

4-й 
группы 

по 
оплате 
труда 

2. Количество действующих 
досуговых объектов 

свыше 30 20-29 10-19 1-9 

  
2.2. Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по 

результатам деятельности учреждений за прошедший год,  в феврале года, следующего 
за отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью. 

2.3. В случае когда один из показателей ниже на 20% установленного уровня, 
соответствующая группа по оплате труда работников устанавливается вышестоящим органом 
культуры с учетом дополнительных условий: 

- оценка использования материально-технической базы (число посадочных мест                      
в зрительных залах и лекториях, число комнат для кружковой  работы и др.) в соответствии 
со статистической отчетностью на конец года – форма 7-нк; 

- для домов (центров) фольклора, домов (центров) ремесел – экспедиционно-
изыскательская (этнографическая) работа, выставочная и театрально-концертная 
деятельность, количество кружков и студий и число участников в них, наличие аудио-, 
видеоархивов, музейных фондов   и т. п.; 

- количество участников в действующих формированиях с учетом проводимой кружковой 
работы с детьми; 

- деятельность клубных учреждений в парках культуры и отдыха, отражающих  
национальную специфику регионов. 

2.4. Клубные учреждения, дома и центры фольклора и ремесел, парки культуры и отдыха, 
центры культуры и искусства при достижении высоких результатов по основным 
направлениям работы и осуществлении методического руководства другими культурно-
просветительными учреждениями могут быть переведены вышестоящим органом культуры 
на одну группу выше по сравнению с установленными II-IV группами. 
  

3. Музеи, выставки и другие учреждения музейного типа 
 

3.1. Музеи и другие учреждения музейного типа независимо от ведомственной 
подчиненности относятся к группам  по оплате труда по следующим показателям: 
 

Группа по оплате   
труда 

Количество посетителей 
 в год  (тыс.чел.) 

Количество экспонатов 
основного фонда (тыс.ед.) 

Исторические  
и краеведческие музеи 

I 
II 

 
 

свыше 350 
от 110 до 350 

 
 

свыше 130 
от 70 до 130 
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Примечание: к клубным учреждениям относятся дома и дворцы культуры, клубы, дома 
(центры) фольклора, ремесел, молодежи, агиткультбригады, центры культуры и искусства. 

 
2.1.2. Для парков культуры и отдыха: 

 
№ п\п Показатели Группа по оплате труда 

I II III IV не 
отнесен-

ные к 
группам 

1. Количество действующих в 
течение сезона 
механизированных 
аттракционов 

свыше 30 20-29 10-19 1-9 показате
ли ниже 

4-й 
группы 

по 
оплате 
труда 

2. Количество действующих 
досуговых объектов 

свыше 30 20-29 10-19 1-9 

  
2.2. Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по 

результатам деятельности учреждений за прошедший год,  в феврале года, следующего 
за отчетным периодом, в соответствии со статистической отчетностью. 

2.3. В случае когда один из показателей ниже на 20% установленного уровня, 
соответствующая группа по оплате труда работников устанавливается вышестоящим органом 
культуры с учетом дополнительных условий: 

- оценка использования материально-технической базы (число посадочных мест                      
в зрительных залах и лекториях, число комнат для кружковой  работы и др.) в соответствии 
со статистической отчетностью на конец года – форма 7-нк; 

- для домов (центров) фольклора, домов (центров) ремесел – экспедиционно-
изыскательская (этнографическая) работа, выставочная и театрально-концертная 
деятельность, количество кружков и студий и число участников в них, наличие аудио-, 
видеоархивов, музейных фондов   и т. п.; 

- количество участников в действующих формированиях с учетом проводимой кружковой 
работы с детьми; 

- деятельность клубных учреждений в парках культуры и отдыха, отражающих  
национальную специфику регионов. 

2.4. Клубные учреждения, дома и центры фольклора и ремесел, парки культуры и отдыха, 
центры культуры и искусства при достижении высоких результатов по основным 
направлениям работы и осуществлении методического руководства другими культурно-
просветительными учреждениями могут быть переведены вышестоящим органом культуры 
на одну группу выше по сравнению с установленными II-IV группами. 
  

3. Музеи, выставки и другие учреждения музейного типа 
 

3.1. Музеи и другие учреждения музейного типа независимо от ведомственной 
подчиненности относятся к группам  по оплате труда по следующим показателям: 
 

Группа по оплате   
труда 

Количество посетителей 
 в год  (тыс.чел.) 

Количество экспонатов 
основного фонда (тыс.ед.) 

Исторические  
и краеведческие музеи 

I 
II 

 
 

свыше 350 
от 110 до 350 

 
 

свыше 130 
от 70 до 130  4 

III 
IV 

от 60 до 110 
до 60 

от 30 до 70 
от 10 до 30 

Художественные 
(изобразительных и других 

видов искусств) музеи 
I 
II 
III 
IV 

 
 
 

свыше 250 
от 110 до 250 
от 40 до 110 

до 40 

 
 
 

свыше 12 
от 7 до 12 
от 2 до 7 
от 1 до 2 

Литературные, 
мемориальные музеи и 

другие учреждения 
музейного типа 

I 
II 
III 
IV 

 
 
 

 
свыше 100 

от 70 до 100 
от 25 до 70 
от 10 до 25 

 
 
 

 
свыше 13 
от 9 до 13 
от 5 до 9 
от 2 до 5 

 
При отнесении музеев, имеющих филиалы, к группам по оплате труда учитывается общее 

количество посетителей и количество экспонатов в целом, включая показатели филиалов. 
Для музеев с уровнем эффективности музейной деятельности ниже нормативного 

минимума (выставляемость фондов – 10 %,  научная обработанность фондов – 40 %, охват 
посетителей экскурсионным обслуживанием  – 30%) группа по оплате труда может быть 
снижена по усмотрению органа управления, в подчинении  которого они находится. 

3.2. Выставки относятся к группам по оплате труда руководителей и специалистов 
в зависимости от их посещаемости в год по следующим показателям: 
 

Группы по оплате труда Количество посетителей в год 
(тыс.чел.) 

II свыше 800 
III от 300 до 800 
IV от 80 до 300 

 
3.3. Группы по оплате труда музеев, выставок и других учреждений музейного типа 

устанавливаются по показателям их работы за год. 
Вновь созданные музеи, выставки и другие учреждения музейного типа относятся 

к группам по оплате труда в  зависимости от объема работы, определенного по плановым 
показателям в расчете на год. 

3.4. Отнесение музеев, выставок и других учреждений музейного типа к группам 
по оплате труда (подтверждение, повышение, снижение группы) производится отраслевой 
структурой учредителя. 

3.5. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области может переводить подведомственные музеи, выставки и другие 
учреждения музейного типа при достижении высоких результатов в работе на группу выше. 
 

4. Театры, концертные организации и музыкальные коллективы 
 

4.1. К первой группе по оплате труда театров, концертных организаций и музыкальных 
коллективов относятся: 

а) муниципальные концертные организации и музыкальные коллективы с численностью 
фактически работающих свыше 100 человек и обслуживающие свыше 80 тысяч зрителей 
в год; 
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б) драматические театры, обслуживающие свыше 15 тысяч зрителей в год и с количеством 

новых (капитально возобновленных) постановок не менее 5 в год; 
в) театры кукол, обслуживающие свыше 15 тысяч зрителей в год и с количеством новых 

(капитально возобновленных) постановок не менее 3 в год. 
4.2. Ко второй группе по оплате труда театров, концертных организаций и музыкальных 

коллективов относятся: 
а) муниципальные концертные организации и музыкальные коллективы с численностью 

фактически работающих (без совместителей) свыше 50 человек и обслуживающие свыше        
50 тысяч зрителей в год; 

б) драматические театры, обслуживающие свыше 10 тысяч зрителей в год и с количеством 
новых (капитально возобновленных) постановок не менее 4 в год; 

в) театры кукол, обслуживающие свыше 10 тысяч зрителей в год и с количеством новых 
(капитально возобновленных) постановок не менее 2 в год. 

4.3. К третьей группе по оплате труда театров, концертных организаций и музыкальных 
коллективов относятся: 

а) муниципальные концертные организации и музыкальные коллективы с численностью 
фактически работающих (без совместителей) свыше 30 человек и обслуживающие свыше         
25 тысяч зрителей в год; 

б) драматические театры, обслуживающие свыше 5 тысяч зрителей в год и с количеством 
новых (капитально возобновленных) постановок не менее 2 в год; 

в) театры кукол, обслуживающие свыше 5 тысяч зрителей в год и с количеством новых 
(капитально возобновленных) постановок не менее 1 в год. 

 
 

 
Приложение № 6

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
управлению культуры администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017  № 1850

Размеры
коэффициентов кратности к средней заработной плате основных работников 

учреждений  для определения должностного оклада руководителей муниципальных 
учреждений  культуры

Приложение № 6 
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных 
управлению культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _______________ № ________ 

 
 

 
Размеры 

коэффициентов кратности к средней заработной плате основных работников учреждений  
для определения должностного оклада руководителей  

муниципальных учреждений  культуры 
 

Тип учреждения  I группа по 
оплате труда 

II группа по 
оплате труда 

III группа по 
оплате труда 

IV группа по оплате 
труда и  
не установленная 
группа 

Дворцы, парки 1,3-1,5 1,2-1,3 1,1-1,2 1,0-1,1 
Музеи 1,4 –1,5 1,3 -1,4 1,2-1,3 1,0-1,2 
Концертные 
организации. 
Театры 

1,3-1,5 1,2-1,3 1,1-1,2 1,0-1,1 

Библиотеки 1,4-1,5 1,3-1,4 1,2-1,3 1,0 -1,2 
 

Если в состав учреждения входят подразделения, относящиеся к разным типам 
учреждений (дворец и концертная организация, библиотеки и музей и т.д.), то 
коэффициент кратности определяется с учетом отнесения каждого подразделения к группе 
по оплате труда по формуле: 

Кит. = (k1 + k2 + kn) - (n-1), где: 
Кит. – итоговый коэффициент кратности к средней заработной плате основных 

работников учреждений для определения оклада руководителя; 
kn – коэффициент кратности, относящейся к одному типу, к средней заработной 

плате основных работников учреждений для определения оклада руководителя по 
подразделениям; 

n – количество подразделений, относящихся к разным типам. 
Если в состав учреждения входит несколько подразделений, относящихся к одному 

типу, и учреждение относится к I группе по оплате труда, то коэффициент кратности 
может быть увеличен на 0,1 х n, где: 

n – количество подразделений, относящихся к одному типу. 
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Если в состав учреждения входят подразделения, относящиеся к разным типам учреждений (дворец и 
концертная организация, библиотеки и музей и т.д.), то коэффициент кратности определяется с учетом отне-
сения каждого подразделения к группе по оплате труда по формуле:

Кит. = (k1 + k2 + kn) - (n-1), где:
Кит. – итоговый коэффициент кратности к средней заработной плате основных работников учреждений 

для определения оклада руководителя;
kn – коэффициент кратности, относящейся к одному типу, к средней заработной плате основных работни-

ков учреждений для определения оклада руководителя по подразделениям;
n – количество подразделений, относящихся к разным типам.
Если в состав учреждения входит несколько подразделений, относящихся к одному типу, и учреждение 

относится к I группе по оплате труда, то коэффициент кратности может быть увеличен на 0,1 х n, где:
n – количество подразделений, относящихся к одному типу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 30.03.2017                            № 1851

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры, подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом требований, утвержденных постановлением 
Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате 
труда работников государственных учреждений Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации 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 опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 января 2017 г.

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 30.03.2017 № 1851

Положение
 об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях материальной заинтересованности работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее – учреждения), в повышении 
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации, в соответствии 
со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к положениям 
об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области, утвержденными постанов-
лением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п, Городским Положением от 08.12.2008 
№ 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, оплата труда которых осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений».

1.2. Положение включает в себя:
- размеры базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам (далее – ПКГ);
- размеры базовых окладов (ставок) заработной платы по должностям, не включенным в ПКГ;
- порядок и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с Решением Волжской городс-

кой Думы Волгоградской области от 01.07.2016 № 263-ВГД «О принятии Положения об утверждении видов 
выплат компенсационного характера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- порядок выплат стимулирующего характера в соответствии с Городским Положением от 22.05.2009 № 
439-ВГД «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера, включаемых в отраслевые 
системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (должностным окладам);
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
1.3. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательс-
твом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

1.4. Заработная плата работников учреждений устанавливается исходя из базового оклада, базового 
должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с ПКГ, и коэффициен-
та, учитывающего персональную квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.5. Условия оплаты труда работников, включая размер базового оклада, базового должностного оклада, 
базовой ставки заработной платы, коэффициента, учитывающего персональную квалификацию работника 
по занимаемой должности (профессии), выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного ха-
рактера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.6. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному 
времени, исходя из оклада, должностного оклада, ставки заработной платы и выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного труда.

1.8. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную и правильную оплату труда 
работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную заработную плату 
работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда и трудовые обязанности, 
на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации.

1.9. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного законодательством, работнику учреждения устанавливается доплата до минимально-
го размера оплаты труда.

1.10. Руководитель учреждения имеет право:
1) по согласованию с управлением культуры администрации городского округа –  город Волжский Волго-

градской области:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год исходя из утвержденного муниципаль-

ного задания;

2) с учетом мнения представительного органа работников:
- разрабатывать и утверждать показатели премирования, размеры и условия выплат стимулирующего 

характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и улучшение качества предостав-
ляемых услуг.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

2.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей педагогических работников к профессиональным квалификационным группам:

2.2. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к базовым окладам (став-
кам) за квалификационную категорию, которая устанавливается по результатам аттестации в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276. 

Базовый оклад с коэффициентом, учитывающим квалификацию работника, образует должностной оклад 
(ставку).

Должностной оклад определяется путем умножения размера базового оклада работника на повышающий 
коэффициент за квалификационную категорию.

Размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию:
- высшая квалификационная категория – 1,25;
- первая квалификационная категория – 1,17;
- вторая квалификационная категория – 1,10;
- не имеющим квалификационной категории – 1,0.
Педагогическим работникам учреждений в оклады (должностные оклады) включается размер ежемесяч-

ной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленный на 31 декабря 2012 года. Включение указанной компенсации образует новый должностной 
оклад и не учитывается при исчислении компенсационных и стимулирующих выплат. При повышении базо-
вых окладов (ставок) заработной платы размер ежемесячной денежной компенсации не индексируется.

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность рабочего 
времени определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-
ческих работников, оговариваемой в трудовом договоре» и настоящим Положением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
для педагогических работников муниципальных учреждений устанавливается исходя из сокращенной про-
должительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены:
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – преподавателям (педагогам);
         - за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – концертмейстерам.
За часы педагогической (концертмейстерской) работы сверх установленной нормы, за которую выплачи-

вается должностной оклад, ставка заработной платы, производится дополнительная оплата в порядке и по 
ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой педагогической (концертмейстерской) рабо-
те.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов по учебному плану 
и программам, обеспеченности кадрами в данном муниципальном учреждении.

Руководители могут вести преподавательскую работу или занятия с кружками. Объем нагрузки в основ-
ное рабочее время не должен превышать 12 часов в неделю.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка преподавате-
лей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Преподавательская работа руководителей учреждений оплачивается дополнительно в порядке и по став-
кам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Предельный объем учебной нагрузки 
(преподавательской работы), который может выполняться в том же учреждении его руководителем, устанав-
ливается приказом начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на учебный год.

Предельный объем учебной нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы, определя-
ется локальным актом учреждения, согласованным с представительным органом работников.

Исчисление заработной платы педагогических работников (тарификация) осуществляется в следующем 
порядке: месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения должност-
ного оклада, ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произ-
ведения на установленную норму часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата преподавателей за работу по совместитель-
ству в другом муниципальном учреждении.

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа не-
дель и рабочих дней в разные месяцы.

Тарификация преподавателей производится один раз в год. В случае если учебными планами предусмат-
ривается разное количество часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один 
раз в год, но раздельно по полугодиям. Тарификационный список преподавателей представлен в приложе-
нии № 1.

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться почасовая оплата 
труда. Почасовая оплата труда применяется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутс-
твующих по болезни или другим причинам преподавателей и концертмейстеров, продолжавшегося не более 
двух месяцев.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления должностного 
оклада, ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе, ежегодно определяемое Минздравсоцразвития Рос-
сии, и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя свыше двух месяцев производится со дня 
начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответству-
ющим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

2.4. С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

2.5. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотрен-
ные разделом 7 настоящего Положения.

2.6. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные 
разделом 9 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности служащих

3.1. Размеры базовых окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей служащих к ПКГ:
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стимулирующего характера. 
1.5. Условия оплаты труда работников, включая размер базового оклада, базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы, коэффициента, учитывающего 
персональную квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат 
стимулирующего характера, выплат компенсационного характера, являются обязательными 
для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, 
а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели 
производится пропорционально отработанному времени, исходя из оклада, должностного 
оклада, ставки заработной платы и выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

1.8. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную и правильную 
оплату труда работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом 
месячную заработную плату работника, отработавшего норму рабочего времени, 
выполнившего нормы труда и трудовые обязанности, на уровне не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

1.9. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если 
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная 
в установленном порядке, ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством, работнику учреждения устанавливается доплата до минимального 
размера оплаты труда. 

1.10. Руководитель учреждения имеет право: 
1) по согласованию с управлением культуры администрации городского округа –  город 

Волжский Волгоградской области: 
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением; 
- утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год исходя 

из утвержденного муниципального задания; 
2) с учетом мнения представительного органа работников: 
- разрабатывать и утверждать показатели премирования, размеры и условия выплат 

стимулирующего характера работникам учреждений, направленные на увеличение объема и 
улучшение качества предоставляемых услуг. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 
2.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей педагогических работников к профессиональным 
квалификационным группам: 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
Размер базового 
оклада (ставки), 

рублей 
2-й квалификационный уровень (концертмейстер)             6 944 
3-й квалификационный уровень (методист) 7 111 
4-й квалификационный уровень (преподаватель)              7 277  

2.2. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты 
к базовым окладам (ставкам) за квалификационную категорию, которая устанавливается 
по результатам аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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Исчисление заработной платы педагогических работников (тарификация) 
осуществляется в следующем порядке: месячная заработная плата педагогических 
работников определяется путем умножения должностного оклада, ставки заработной платы 
на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения 
на установленную норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата преподавателей за работу 
по совместительству в другом муниципальном учреждении. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы. 

Тарификация преподавателей производится один раз в год. В случае если учебными 
планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 
то тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 
Тарификационный список преподавателей представлен в приложении № 1. 

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться 
почасовая оплата труда. Почасовая оплата труда применяется при оплате за часы, 
выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 
преподавателей и концертмейстеров, продолжавшегося не более двух месяцев. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления должностного оклада, ставки заработной платы на среднемесячное количество 
рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей 
неделе, ежегодно определяемое Минздравсоцразвития России, и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев 
в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя свыше двух месяцев 
производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы 
на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2.4. С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

2.5. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

2.6. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты социального характера, 
предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

 
3. Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих 
 

3.1. Размеры базовых окладов работников устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к ПКГ: 

Профессиональная квалификационная группа работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих 

Размер базового 
оклада, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
первого уровня»:                                                   
1-й квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, кассир, 
архивариус)                                                            

 
 
3 728 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
второго уровня»:                                                   
1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                 

 
 
3 848  

 

5 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
второго уровня»:                                                   
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)               

 
 
4 209 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»: 
1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 
по кадрам)                                              

 
 
5 952 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»:  
2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)             

 
 
6 132 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»: 
3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)             

 
 
6 252 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»:  
4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий)  

 
 
6 493 

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»: 
2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории)  5 971 
Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня»: 
2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 
учреждения)                   

 
 
6 493 

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам: 

 

Специалист по закупкам 6 252 

Ведущий специалист по закупкам 6 493 

3.2. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

3.3. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

3.4. Работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные 
разделом 9 настоящего Положения. 

 
4. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих 

 
4.1. Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от 

разряда выполняемых работ: 
Профессиональная квалификационная группа работников,    

осуществляющих профессиональную деятельность по     профессиям 
рабочих 

Размер 
базового 
оклада, рублей  

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 
служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер) 

3 728   

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                                                   

3 969 
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5 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
второго уровня»:                                                   
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)               

 
 
4 209 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»: 
1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 
по кадрам)                                              

 
 
5 952 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»:  
2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)             

 
 
6 132 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»: 
3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)             

 
 
6 252 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»:  
4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий)  

 
 
6 493 

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»: 
2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории)  5 971 
Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня»: 
2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 
учреждения)                   

 
 
6 493 

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам: 

 

Специалист по закупкам 6 252 

Ведущий специалист по закупкам 6 493 

3.2. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

3.3. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

3.4. Работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные 
разделом 9 настоящего Положения. 

 
4. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих 

 
4.1. Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от 

разряда выполняемых работ: 
Профессиональная квалификационная группа работников,    

осуществляющих профессиональную деятельность по     профессиям 
рабочих 

Размер 
базового 
оклада, рублей  

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 
служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер) 

3 728   

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                                                   

3 969 

3.2. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предус-
мотренные разделом 6 настоящего Положения.

3.3. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 на-
стоящего Положения.

3.4. Работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 насто-
ящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих

4.1. Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от разряда выпол-
няемых работ:

 

 

5 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
второго уровня»:                                                   
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)               

 
 
4 209 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»: 
1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 
по кадрам)                                              

 
 
5 952 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»:  
2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)             

 
 
6 132 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»: 
3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)             

 
 
6 252 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих     
третьего уровня»:  
4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий)  

 
 
6 493 

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»: 
2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории)  5 971 
Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня»: 
2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 
учреждения)                   

 
 
6 493 

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам: 

 

Специалист по закупкам 6 252 

Ведущий специалист по закупкам 6 493 

3.2. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

3.3. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

3.4. Работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные 
разделом 9 настоящего Положения. 

 
4. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих 

 
4.1. Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от 

разряда выполняемых работ: 
Профессиональная квалификационная группа работников,    

осуществляющих профессиональную деятельность по     профессиям 
рабочих 

Размер 
базового 
оклада, рублей  

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 
служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер) 

3 728   

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                                                   

3 969 
 

 

6 

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 
инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник) 

4 209 

4-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 
настройщик щипковых 
инструментов, настройщик язычковых инструментов, рабочий  
по комплексному обслуживанию здания, электрик, плотник,  
слесарь-сантехник) 

4 689  

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 
настройщик щипковых 
инструментов, настройщик язычковых инструментов, электрик, плотник, 
сантехник) 

5 171 

6-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 
настройщик щипковых 
инструментов, настройщик язычковых инструментов, настройщик духовых 
инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)  

5 651  

7-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)  

6 011  

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

6 193  

4.2. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

4.3. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
разделом 7 настоящего Положения. 

4.4. Рабочим устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные 
разделом 9 настоящего Положения. 

 
5. Условия оплаты труда руководителя учреждения 

и его заместителей, главного бухгалтера 
 

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в кратном отношении 
к средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого 
им учреждения. Перечень работников, относимых к основному персоналу учреждения, 
приведен в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Размер коэффициента кратности руководителям учреждений устанавливается на основе 
отнесения к группам по оплате труда руководителей исходя из объемных показателей, 
учитывающих масштаб и сложность руководства, с учетом повышающих коэффициентов на 
группу по оплате труда руководителей по следующей формуле: 

ДОр = Зосн x Ккр, 
где: 
ДОр – должностной оклад руководителя; 
Зосн – средняя величина заработной платы работников, относимых к основному 

персоналу (преподавателей), рассчитанная в соответствии с Городским Положением 
от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной 
платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам оплаты 
труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада 
руководителей учреждений»; 

 

4.2. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмот-
ренные разделом 6 настоящего Положения.

4.3. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 насто-
ящего Положения.

4.4. Рабочим устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 настояще-
го Положения.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в кратном отношении к средней зара-
ботной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения. Перечень ра-
ботников, относимых к основному персоналу учреждения, приведен в приложении № 2 к настоящему Поло-
жению.

Размер коэффициента кратности руководителям учреждений устанавливается на основе отнесения к 
группам по оплате труда руководителей исходя из объемных показателей, учитывающих масштаб и слож-
ность руководства, с учетом повышающих коэффициентов на группу по оплате труда руководителей по сле-
дующей формуле:

ДОр = Зосн x Ккр,
где:
ДОр – должностной оклад руководителя;
Зосн – средняя величина заработной платы работников, относимых к основному персоналу (преподава-

телей), рассчитанная в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении 
Порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется 
по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада 
руководителей учреждений»;

Ккр – повышающий коэффициент кратности по группе по оплате труда руководителей учреждений.
Размеры коэффициентов кратности к средней заработной плате основных работников учреждений для 

определения должностного оклада руководителя:
I группа – 1,1;
II группа – 1,08;
III группа – 1,06;
IV группа – 1,04.
Перечень объемных показателей для установления групп по оплате труда руководителей учреждений при-

веден в приложении № 3.
Таблица для определения группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений дополни-

тельного образования сферы культуры:
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Ккр – повышающий коэффициент кратности по группе по оплате труда руководителей 
учреждений. 

Размеры коэффициентов кратности к средней заработной плате основных работников 
учреждений для определения должностного оклада руководителя: 

I группа – 1,1; 
II группа – 1,08; 
III группа – 1,06; 
IV группа – 1,04. 
Перечень объемных показателей для установления групп по оплате труда 

руководителей учреждений приведен в приложении № 3. 
Таблица для определения группы по оплате труда руководителей муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры: 
 

Изменение показателей, влияющих на размер коэффициента кратности, влечет за собой 
изменение коэффициента кратности, применяемого для расчета должностного оклада 
руководителя. Изменение должностных окладов производится в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения на 10–30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя. 

5.2.1. Определение должностного оклада заместителя руководителя учреждения 
осуществляется с учетом численности учащихся в учреждении, наличия на балансе 
самостоятельно эксплуатируемого здания и количества штатной численности заместителей 
руководителя в учреждении: 

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно 
эксплуатируемого здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя 
руководителя учреждения – на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения; 

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно 
эксплуатируемого здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя 
руководителя учреждения – на 15 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения; 

- при численности учащихся свыше 350 человек, при отсутствии на балансе 
самостоятельно эксплуатируемого здания и при наличии в штате не выше 1 единицы 
заместителя руководителя учреждения – на 15 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения; 

- при численности учащихся свыше 350 человек, при отсутствии на балансе 
самостоятельно эксплуатируемого здания и при наличии в штате свыше 1 единицы 
заместителя руководителя учреждения – на 20 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения; 

- при численности учащихся до 350 человек, наличии на балансе самостоятельно 
эксплуатируемого здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя 
руководителя учреждения – на 15 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения; 

- при численности учащихся до 350 человек, наличии на балансе самостоятельно 
эксплуатируемого здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя 
руководителя учреждения – на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения; 

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителя,  
от суммы баллов 

I группа II группа III группа IV группа 
Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

Изменение показателей, влияющих на размер коэффициента кратности, влечет за собой изменение ко-
эффициента кратности, применяемого для расчета должностного оклада руководителя. Изменение долж-
ностных окладов производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливают-
ся приказом руководителя учреждения на 10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

5.2.1. Определение должностного оклада заместителя руководителя учреждения осуществляется с уче-
том численности учащихся в учреждении, наличия на балансе самостоятельно эксплуатируемого здания и 
количества штатной численности заместителей руководителя в учреждении:

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатируемого 
здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся свыше 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатируемого 
здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся свыше 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплуати-
руемого здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 
процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся свыше 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплуати-
руемого здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 20 
процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатируемого зда-
ния и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, наличии на балансе самостоятельно эксплуатируемого зда-
ния и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 20 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплуатируемого 
здания и при наличии в штате не выше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 20 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при численности учащихся до 350 человек, при отсутствии на балансе самостоятельно эксплуатируемого 
здания и при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководителя учреждения – на 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения.

5.2.2. Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется с учетом штатной числен-
ности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 75 единиц – на 15 процентов ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения свыше 75 единиц – на 10 процентов ниже должностно-
го оклада руководителя учреждения.

5.2.3. Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного бух-
галтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных пунктами 5.2.1 
и 5.2.2 настоящего Положения.

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру уста-
навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 
Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю учреждения является 
приказ начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру – приказ руководителя учреждения.

5.4. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, относятся:
- выплаты за качество выполняемых работ (надбавка за качество выполняемых работ, надбавка за почет-

ное звание, надбавка за наличие ученой степени);
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении (отрасли «Культура»);
- премиальные выплаты по итогам работы (по итогам работы за квартал, год; за выполнение особо важных 

и срочных работ; единовременная премия).
Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), не образуют новый оклад (должностной ок-
лад) и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.4.1. С учетом уровня профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и других факторов руководителю устанавливается выплата за 
качество выполняемых работ в виде надбавки в размере не более 100 % должностного оклада в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда. Решение об установлении надбавки и ее размерах принимается началь-
ником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена. В случае дисциплинарного проступка надбавка может быть снята до истечения установленного 
срока в порядке, установленном трудовым законодательством.

5.4.2. С целью поощрения руководителей за эффективность работы в течение года выплачивается премия 
по итогам работы (за квартал, год). Размер премии по итогам работы за квартал не может превышать 75 
процентов должностного оклада, премии за год – 300 процентов должностного оклада. Общий размер пре-
мий по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год. Решение 
о премировании принимается начальником управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с критери-
ями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, установленными учредителем. 

5.4.3. Руководителю учреждения, которому присвоена ученая степень, почетное звание по основному про-
филю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка в размере:

- 20% от должностного оклада – за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о 
выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание, начинаю-
щееся со слова «народный»;

- 10% от должностного оклада – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России 
о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание, начина-
ющееся со слова «заслуженный».

Выплата надбавки осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Надбавка выплачивается за фактически отработанное время.
5.4.4. Руководителю учреждения может устанавливаться надбавка за непрерывный стаж работы в учреж-

дении (отрасли «Культура») в размере, не превышающем 30 процентов должностного оклада в следующих 
размерах:

- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 15 до 20 лет – 20 процентов должностного оклада;
- при стаже работы от 20 до 25 лет – 25 процентов должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 процентов должностного оклада.
5.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются стимулирующие вы-

платы, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения, с учетом целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых руководителю учреждения.

5.6. В срок до 15 января текущего года руководители учреждений представляют в управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодную справку об исчисле-
нии средней заработной платы работников основного персонала учреждения за календарный год, предшес-
твующий году установления должностного оклада руководителю.

По результатам проведенных расчетов средней заработной платы работников основного персонала уч-
реждения, в случае ее увеличения по сравнению с предыдущим периодом в трудовой договор руководителю 
учреждения вносится изменение в части увеличения размера должностного оклада.

5.7. При индексации базовых окладов (ставок) заработной платы работников заработная плата руководи-
теля, заместителей руководителя и главного бухгалтера не индексируется. 

5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников му-
ниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров возлагается на руководителя 
учреждения.

5.9. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и главным 
бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами основаниям совокупный размер выплачиваемых выходных пособий, компенсаций и иных выплат в 
любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не учитыва-
ется размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

ровку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное професси-
ональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний 
заработок;
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- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежная компенсация за неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской Феде-
рации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового ко-
декса Российской Федерации).

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

6.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными, иными осо-
быми условиями труда, производится в повышенном размере. Наименование, условия осуществления и 
размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера в муниципальных учреждениях городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу.
Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Компенсационные выплаты осуществляются в пределах ассигнований, выделенных главным распоряди-
телем бюджетных средств на оплату труда работников муниципальных учреждений.

6.2. Выплата компенсационного характера работникам муниципальных учреждений, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации, по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й класс), 
устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
установления класса (подкласса) условий труда на  рабочих местах и оснований применения выплат компен-
сационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 
указанная выплата не производится.

6.3. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ос-
новной работы, определенной трудовым договором,  производятся в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), расширением зон обслуживания, 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, устанав-
ливается по соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении к ок-
ладу (должностному окладу),  ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет и в 
пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

6.5. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работ-
ника

6.6. Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (в период с 22:00 до 06:00 часов).

Размер доплаты – от 20 до 40 процентов от части оклада (должностного оклада) за час работы. Конкрет-
ный размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (долж-
ностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году.

6.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер оплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада сверх должностного оклада за каждый 
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

6.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полутор-
ного размера, за последующие часы – не менее двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

6.9. Определение конкретных размеров соответствующих выплат осуществляется с учетом обеспечения 
этих выплат финансовыми средствами. Размеры (фиксированные или предельные) и порядок их примене-
ния определяются в положениях об оплате труда работников муниципальных учреждений.

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

7.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие 
стимулирующие выплаты:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ (надбавка за качество выполняемых работ, надбавка за ученую 

степень, надбавка за почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности);
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении;
- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке.
Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитыва-

ются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреждения с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности работников, поря-

док оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат стимулирующего характера ра-
ботников, срок, на который работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
основания для пересмотра установленных размеров выплат, условия определяются локальным норматив-
ным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения или коллектив-
ным договором в соответствии с настоящим Положением.

При исчислении выплат стимулирующего характера ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, включаемая в оклад (должностной оклад), не 
учитывается.

7.2. Стимулирующая выплата за интенсивность работы в виде надбавки устанавливается:
- педагогическим работникам за дополнительный объем работ и за выполнение работ, связанных с обра-

зовательным процессом и не входящих в круг должностных обязанностей работников (например, классное 
руководство, разработка авторских образовательных программ, аранжировки, обработки, переложения для 
музыкальных инструментов, хоровых коллективов и ансамблей и другое);

- работникам, замещающим должности служащих, за интенсивность и напряженность работы;
- работникам, замещающим должности рабочих, за интенсивность и напряженность работы.
Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 

отменена.
7.3. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ в виде надбавки устанавливается работни-

кам учреждений в соответствии с критериями и показателями качества и результативности труда в разме-
рах, определяемых правовым актом руководителя или локальным актом учреждения.

Также надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждений, которым при-
своена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, в разме-

ре:
- до 20% от должностного оклада – за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России 

о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание «народ-
ный»;

- до 10% от должностного оклада – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК 
России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или за почетное звание 
«заслуженный».

7.4. Порядок, условия и размер стимулирующей выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в уч-
реждении устанавливаются работникам учреждения в соответствии с коллективным договором, локальными 
актами учреждения, в пределах средств финансового обеспечения, полученного в виде субсидии на выпол-
нение муниципального задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы, под-
тверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления работником необ-
ходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка либо 
иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

7.5. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям резуль-
тативности деятельности и эффективности работы. 

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать сле-
дующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг (ра-
бот);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, определен-
ных Планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки Волгоградской области», утвержденным постановлением 
Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 203-п;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
- объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения (за год, 

полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализацию принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работников.
Размер премии по итогам за год не должен превышать 100 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки.
При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не выплачи-

вается.

8. Распределение фонда оплаты труда учреждения

8.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах средств финансового обеспечения учреж-
дения, полученного в виде субсидии на текущий финансовый год на выполнение муниципального задания, и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

8.2. Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу, устанавлива-
ются в размере не менее 60 процентов от общего фонда оплаты труда работников учреждения. Контроль за 
соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работникам учреждений воз-
лагается на руководителя учреждения.

9. Выплаты социального характера

9.1. В пределах утвержденного ФОТ работникам (в том числе руководителю учреждения, его заместите-
лям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная помощь по основаниям и в размерах, предус-
мотренных в локальных актах и коллективных договорах. Размер материальной помощи не может превышать 
200 процентов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. На выплату материальной помощи 
руководители могут направлять средства экономии планового ФОТ. Решение об оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения принимается руководителем учреждения на ос-
новании письменного заявления работника, руководителю учреждения – на основании приказа начальника 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9.2. С целью поощрения работников, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера уч-
реждений за счет средств экономии фонда оплаты труда может производиться единовременная денежная 
выплата в следующих случаях:

- за выполнение особо важных и срочных работ по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения руководителей и работников за оперативность в работе и качественный результат труда;

- при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 
Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, при получении  ведомственных на-
град Министерства культуры Российской Федерации;

- к юбилейным датам (50 лет, 55 лет, 60 лет и далее каждые 5 лет);
- к профессиональной праздничной дате (День учителя);
- при увольнении в связи с выходом на пенсию. 
Размер единовременной денежной выплаты не должен превышать одного оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы. 
Общий размер единовременных выплат за выполнение особо важных и срочных работ не должен превы-

шать 200 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в расчете на год.
Единовременная денежная выплата руководителю производится на основании приказа начальника уп-

равления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, работникам 
– на основании приказа руководителя учреждения. 

Заместитель главы администрации   
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных

учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры, подведомственных управлению культуры 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.03.2017 № 1851

                                                                                                                                                                       Приложение № 1 
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных  
учреждений дополнительного            
образования в сфере культуры,  
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Наименование 
показателя 

Общее 
кол-во 

Фортепиано Баян, 
аккордеон 

Домра, 
балалайка 

Сольф. 
музлит. 

хор 

Хоровое 
отделение. 

Вокал 

Хореография Худож 
.отд. 

Эстр. 
цирк 

Фортепиано             Общее кол-во    
преподавателей 
школы 

         

Баян, аккордеон            Кол-во 
штатных 
преподавателей 

         

Домра, балалайка          Кол-во 
преподавателей 
совместителей 

         

Духовые          Кол-во 
преподавателей 
со стажем 

         

Скрипка, 
виолончель 

         до 3 лет          

Гитара          до 8 лет          

 2 

Вокал            до 13 лет          

Хоровое отделение          до 18 лет          

Хореографическое          свыше 18 лет          

Художественное 
отделение 

                   

Эстрадно-цирковое 
отделение 

                   

                    
ИТОГО                      

                                                    
 
 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 
преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования  «__» сентября 20_

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность  

Образование, 
какие     
учебные    
заведения   
окончены   

Дата и номер  
документов об  
образовании,  
квалификации  
по дипломам  

Стаж      
педагогической 
работы     

Тарифная 
ставка  
в руб.  

Кол-во    
учеников   
по классам  

Часов    
в неделю   
по классам  

Зарплата   
в месяц   
по классам  

Объем    
педнагрузки 
(в ставках) 

Всего   
зарплата 
в месяц  

1 - 4 5 - 7 1 - 4 5 - 7 1 - 4 5 - 7 
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педагогической 
работы     

Тарифная 
ставка  
в руб.  

Кол-во    
учеников   
по классам  

Часов    
в неделю   
по классам  

Зарплата   
в месяц   
по классам  

Объем    
педнагрузки 
(в ставках) 

Всего   
зарплата 
в месяц  

1 - 4 5 - 7 1 - 4 5 - 7 1 - 4 5 - 7 
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного          

образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017 № 1851
                                                                                                                                                                

                       Перечень 
должностей работников, относимых  к основному персоналу,

для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов 
руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.  Преподаватель
2.  Концертмейстер

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного           

образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017 № 1851                                                                                                 

Перечень 
Объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры подведомственных 

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных  
учреждений дополнительного            
образования в сфере культуры,  
подведомственных управлению  
культуры администрации  
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 
от_______ ______ № _________ 

                                                                                                  
 

 
 

Перечень  
Объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры подведомственных 

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
№ Показатели Условия Количество 

баллов 
1 Количество обучающихся на 

бюджетном отделении 
За каждого обучающегося 0,5 

2 Количество обучающихся 
на подготовительном самоокупаемом  
отделении 

За каждого обучающегося 0,3 

3 Количество основных работников в 
образовательном учреждении 

За каждого работника. 
Дополнительно за каждого 
работника, имеющего: 
- 1-ю квалификационную 
категорию; 
- высшую квалификационную 
категорию 

1 
 
 

0,5 
 
1 

4 Наличие оборудованных мастерских 
по ремонту музыкальных 
инструментов 

При наличии штатной единицы 
мастера 
 

10 

5 Наличие оборудованного хранилища 
музыкальных инструментов, слепков, 
натюрмортного и методического 
фондов, костюмерных 

За каждый вид 10 

6 Эксплуатация арендуемого 
помещения 

За каждое помещение 20 

7 Наличие на балансе и 
самостоятельная эксплуатация 
здания 

За каждое здание 50 

8 Наличие в структуре школ искусств 
отделений по видам искусств 

За каждое отделение 5 

9 Многопрофильность За каждую специализацию 3 
10 Концертные поездки творческих 

коллективов, выставки 
преподавателей и учащихся в 
предыдущем учебном году 

За каждую поездку: 
- за пределы города; 
- за пределы области; 
- за рубеж 

 
10 
15 
20  2 

11 Участие учащихся, творческих 
коллективов в смотрах, фестивалях, 
конкурсах, выставках и т.д. (учебный 
год) 

За каждое участие 20 

12 Участие учащихся, творческих 
коллективов в смотрах, фестивалях 
конкурсах, выставках и т.д. 
международного уровня (за 
предыдущий учебный год) 

За каждое участие 20 

13 Концертные выступления учащихся 
на городских культурно-массовых 
мероприятиях в предыдущем 
учебном году 

За каждое выступление 3 

14 Проведение мероприятий по 
реализации городских целевых 
программ 

За каждое мероприятие 5 

15 Участие в мероприятиях по 
реализации городских целевых 
программ (в предыдущем учебном 
году) 

За каждое участие 1 

16 Обновление библиотечных фондов Не менее 1% от существующего 
фонда 

10 

17 Проведение на базе учреждения 
городских мероприятий (концертов 
мастеров искусств, конкурсов, 
фестивалей, семинаров, конференций 
и др.) 

За каждое мероприятие 10 

18 Наличие попечительского или 
управляющего совета учреждения 

 10 

19 Санитарное состояние учреждения на 
начало учебного года 

По решению комиссии по 
проверке готовности 
учебных учреждений к 
учебному году 

До 20 

20 Благоустройство огороженной 
прилегающей территории 

По решению комиссии по 
проверке готовности 
учебных учреждений к 
учебному году 

До 10 

 
При определении групп по оплате труда руководящих работников контингент 

учащихся определяется по списочному составу на 1 сентября текущего года. 
 
 
 

 
 

При определении групп по оплате труда руководящих работников контингент учащихся определяется по 
списочному составу на 1 сентября текущего года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017                                                                  № 2446

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев протокол от 20.04.2017 № 1 заседания аукционной комиссии по проведению торгов на право 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений о цене на право размещения объекта.

2. Установить размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту: 100 % от начальной цены лота.
3. Утвердить аукционную документацию «Продажа права на заключение договора о размещении неста-

ционарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложение).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова):

- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и аукционной документации, а также прием 
заявок на участие в аукционе в установленном порядке; 

- провести аукцион по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- заключить по итогам проведения аукциона договоры о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

о размещении нестационарных торговых объектов
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Аукцион по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области является открытым по соста-
ву участников и закрытым по форме подачи предложений о цене на право размещения объекта.

1.2. Организатор аукциона: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номера контакт-
ных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-34, 21-22-29.

1.3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.04.2017 № 2446.

1.4. Место, дата и время проведения аукциона: 30.05.2017 в 10.00 час. по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.5. Предметом аукциона является продажа права на заключение договора о размещении нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Лот № 1
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 93, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные изделия). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.

Лот № 2
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 28, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные изделия). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.

Лот №3
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: ул. Химиков, 18, город Волж-

ский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные изделия). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.
Лот № 4
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: б-р Профсоюзов, 9, город 

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные 
изделия). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 
30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.

Лот № 5
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 40, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи, фрукты). Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 29 400,0 рублей.

Лот № 6
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 37а, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи, фрукты). Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения составляет: 29 400,0 рублей.

Лот № 7
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 12,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Паромная, 2 (в районе 

городского кладбища № 2), город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – непродоволь-
ственные товары (цветы, веночные изделия). Срок действия договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения составляет: 50 400,0 рублей.

Лот № 8
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Паромная, у магазина 

«Заволжье», город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары 
(овощи и бахчевые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: 
с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения составляет: 29 400,0 рублей.

Лот № 9
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Заволжская, 2, город 

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи и бахче-
вые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 
30.12.2020.
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Начальная цена на право размещения составляет: 29 400,0 рублей.

2. Порядок приема заявок.

2.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в комитет земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные аукционной документаци-
ей;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на размещение объекта, представляемого 
в запечатанном конверте.

2.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно предложение о цене права на размеще-
ние объекта по заявленному лоту (далее – цена лота).

2.3. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной документации, или 

представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представление;
- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требований, 

установленных аукционной документацией.

3. Задаток для участия в аукционе

3.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту составляет 100 % от начальной цены лота.
3.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом по каждому заявленному лоту отде-

льно.
3.3. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 

40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волго-
градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 
участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам аукциона, не став-
шим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона.

4. Порядок проведения аукциона

4.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, в 
присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их представителей, пожелавших присутство-
вать на аукционе.

4.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной комиссии при-
сутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.

4.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, по-

давшего и (или) отозвавшего заявку;
- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе;
- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукциона либо об 

отказе претенденту в допуске к участию в аукционе;
- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона;
- решение о признании участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену лота, победителем 

аукциона.
4.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений о претенденте;
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в полном объеме задатка на счет организа-

тора аукциона, указанный в аукционной документации.
4.5. При определении победителя аукциона не учитываются предложения о цене лота, представленные 

одним участником аукциона в отношении одного и того же лота, и (или) предложение о цене, менее началь-
ной цены лота.

4.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствующему лоту содержится одинаковая цена 
лота, победителем аукциона признается участник аукциона, представивший заявку ранее.

4.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комиссией принято решение об отказе всем 
претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного претендента участником аук-
циона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
по тем лотам, в отношении которых принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в 
аукционе или о признании только одного претендента участником аукциона.

4.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, который должен содержать сведения о 
претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предприни-
мателя), информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента к участию в аукционе и его призна-
нии участником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения, начальной цене лота и предложениях участников аукциона о цене по данному лоту, наименование 
и (или) фамилию, имя, отчество победителя аукциона и второго участника аукциона.

4.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписывается председателем и секретарем 
аукционной комиссии, лицом, выигравшим торги, и размещается в официальных источниках в течение 7 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Ор-
ганизатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а 
также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей 
сумму задатка.

5. Оформление договора 

5.1. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником аукциона не позднее 
семи рабочих дней со дня проведения аукциона.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона на счет организатора аукциона, указанный 
в аукционной документации, вносится плата за право размещения объекта:

- победителем аукциона – в размере разницы между внесенным задатком и ценой права на размещение 
объекта, указанной в его заявке;

- единственным участником аукциона – в размере цены права на размещение объекта, указанной в за-
явке.

5.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона обязаны явиться лично или направить 
своего представителя для заключения договора не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукцио-
на.

5.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет платы за право разме-
щения объекта, заключает договор с победителем аукциона.

6. Аукционная документация

Аукционная документация «Продажа права на заключение договора о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» размещена на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Информационные сообщения» и в газете «Волжский муниципальный вестник».

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                   

А.В. Попова

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 21.04.2017 № 2446

Аукционная документация
«Продажа права на заключение договора о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Организатор аукциона: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-34, 21-22-29. 

2. Предметом аукциона является продажа права на заключение договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Лот № 1
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 93, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные изделия). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.

Лот № 2
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 28, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные изделия). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.

Лот №3
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: ул. Химиков, 18, город Волж-

ский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные изделия). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.
Лот № 4
Вид объекта – киоск, площадь объекта – 12 кв. м, местоположение объекта: б-р Профсоюзов, 9, город 

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (хлебобулочные 
изделия). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 
30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 90 720,0 рублей.

Лот № 5
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 40, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи, фрукты). Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения объекта составляет: 29 400,0 рублей.

Лот № 6
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7 кв. м, местоположение объекта: ул. Мира, 37а, город Волжский 

Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи, фрукты). Срок дейс-
твия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения составляет: 29 400,0 рублей.

Лот № 7
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 12,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Паромная, 2 (в районе 

городского кладбища № 2), город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – непродоволь-
ственные товары (цветы, веночные изделия). Срок действия договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта: с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения составляет: 50 400,0 рублей.

Лот № 8
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Паромная, у магазина 

«Заволжье», город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары 
(овощи и бахчевые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: 
с 01.07.2017 до 30.12.2020.

Начальная цена на право размещения составляет: 29 400,0 рублей.

Лот № 9
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Заволжская, 2, город 

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи и бахче-
вые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 до 
30.12.2020.

Начальная цена на право размещения составляет: 29 400,0 рублей.

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки и предложения о цене права на раз-
мещение объекта, а также порядок и срок отзыва заявок.

3.1. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в комитет земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные аукционной документаци-
ей;

- в открытой форме, за исключением предложения о цене права на размещение объекта, представляемого 
в запечатанном конверте.

3.2. Претендент в составе заявки вправе представить только одно предложение о цене права на размеще-
ние объекта по заявленному лоту (далее – цена лота).

3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- опись представленных документов в двух экземплярах;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за тридцать дней 

до дня окончания срока приема заявок, или ее нотариально заверенная копия (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 

чем за тридцать дней до дня окончания срока приема заявок, или ее нотариально заверенная копия (для 
индивидуального предпринимателя);

- доверенность или ее нотариально заверенная копия, в случае если заявка подписана представителем 
претендента;

- платежное поручение, подтверждающее внесение задатка по заявленному лоту, или его копия, заверен-
ная претендентом;

- предложение о цене лота в запечатанном конверте.
3.4. Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указанием 

номера, времени и даты регистрации.
Один экземпляр описи представленных документов с отметкой о дате и времени регистрации заявки воз-

вращается претенденту.
3.5. Претендент вправе отозвать представленную заявку до даты окончания приема заявок, представив 

организатору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
3.6. В случае если по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки, аукцион признается 

несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 

по тем лотам, в отношении которых не подано ни одной заявки.
3.7. В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рас-

сматривается в порядке, установленном в разделе 7 настоящей аукционной документации.
3.8. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной документации, или 

представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее представление;
- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением требований, 

установленных аукционной документацией.
3.9. Форма заявки: 
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3.7. В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в разделе 7 настоящей аукционной 
документации. 

3.8. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях: 
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной 

документации, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее 
представление; 

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением 
требований, установленных аукционной документацией. 

3.9. Форма заявки:  
В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора  

о размещении нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

«_____» ________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, 
почтовый адрес, номер контактного телефона) 

, 

именуемый далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О., должность) 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: вид объекта – ______________, площадь объекта – ___ кв. м, 
местоположение объекта: ___________________________________________________________, 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – __________ 
__________________________________________________________________________________, 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона                     
и аукционной документации, размещенных на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,                              
и опубликованных в газете «Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, 
а также порядок проведения аукциона, установленный Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 

2) в случае признания победителем аукциона внести на счет организатора аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона плату за право размещения объекта и 
не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукциона подписать договор о размещении 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 



26 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 25 апреля 2017 год

 3 
3.7. В случае если по окончании срока приема заявок подана только одна заявка, 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в разделе 7 настоящей аукционной 
документации. 

3.8. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в следующих случаях: 
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в аукционной 

документации, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на ее 
представление; 

- заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) представлены с нарушением 
требований, установленных аукционной документацией. 

3.9. Форма заявки:  
В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора  

о размещении нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

«_____» ________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, 
почтовый адрес, номер контактного телефона) 

, 

именуемый далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О., должность) 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: вид объекта – ______________, площадь объекта – ___ кв. м, 
местоположение объекта: ___________________________________________________________, 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – __________ 
__________________________________________________________________________________, 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона                     
и аукционной документации, размещенных на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,                              
и опубликованных в газете «Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, 
а также порядок проведения аукциона, установленный Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 

2) в случае признания победителем аукциона внести на счет организатора аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона плату за право размещения объекта и 
не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукциона подписать договор о размещении 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета организатора аукциона для перечисле-
ния задатка.

4.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту составляет 100 % от начальной цены лота.
4.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом по каждому заявленному лоту отде-

льно и возвращаются организатором аукциона в течение пяти рабочих дней:
- претендентам – со дня размещения в официальных источниках извещения об отказе от проведения 

аукциона;
- претенденту – со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки при его получении до дня 

окончания приема заявок;
- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках протокола аукци-

она, в случае если аукцион признан несостоявшимся;
- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках протокола аукци-

она, за исключением победителя аукциона и второго участника аукциона.
4.3. Денежные средства в качестве задатка возвращаются второму участнику аукциона в рабочий день, 

следующий после заключения договора с победителем аукциона.
4.4. В случае признания победителя аукциона или второго участника аукциона уклонившимися от заклю-

чения договора внесенный задаток им не возвращается.
4.5. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 

40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волго-
градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 
участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам аукциона, не став-
шим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона.

5. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:  Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, срок начала подачи заявок с 25.04.2017 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема 
заявок – 24.05.2017 до 17:00 час.

6. Место, дата, время  и порядок проведения аукциона.
6.1. Место, дата и время проведения аукциона: 30.05.2017 в 9.00 час. по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).
6.2. Порядок проведения аукциона:
6.2.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, в 

присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их представителей, пожелавших присутство-
вать на аукционе.

6.2.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной комиссии 
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.

6.2.3. При проведении аукциона аукционной комиссией объявляется:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, по-

давшего и (или) отозвавшего заявку;
- основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе;
- решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукциона либо об 

отказе претенденту в допуске к участию в аукционе;
- цена лота при вскрытии запечатанного конверта участника аукциона;
- решение о признании участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену лота, победителем 

аукциона.
6.2.4. Основания для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений о претенденте;
- на дату проведения аукциона не подтверждено поступление в полном объеме задатка на счет организа-

тора аукциона, указанный в аукционной документации.
6.2.5. При определении победителя аукциона не учитываются предложения о цене лота, представленные 

одним участником аукциона в отношении одного и того же лота, и (или) предложение о цене, менее началь-
ной цены лота.

6.2.6. В случае если в двух и более предложениях по соответствующему лоту содержится одинаковая цена 
лота, победителем аукциона признается участник аукциона, представивший заявку ранее.

6.2.7. Аукцион признается несостоявшимся, если аукционной комиссией принято решение об отказе всем 
претендентам в допуске к участию в аукционе или о признании только одного претендента участником аук-
циона.

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
по тем лотам, в отношении которых принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в 
аукционе или о признании только одного претендента участником аукциона.

6.2.8. После проведения аукциона оформляется протокол аукциона, который должен содержать сведе-
ния о претендентах (наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя), информацию об отзыве заявок, решение о допуске претендента к участию в аукционе и его 
признании участником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения, начальной цене лота и предложениях участников аукциона о цене по данному лоту, наиме-
нование и (или) фамилию, имя, отчество победителя аукциона и второго участника аукциона.

6.2.9. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах, подписывается председателем и секретарем 
аукционной комиссии, лицом, выигравшим торги, и размещается в официальных источниках в течение 7 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Ор-
ганизатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а 
также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей 
сумму задатка.

7. Оформление договора, срок и порядок внесения платы за право размещения объекта.
7.1. Договор заключается с победителем аукциона или единственным участником аукциона не позднее 

семи рабочих дней со дня проведения аукциона.
7.2. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона по следующим реквизитам: получатель – 

УФК по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград, 
р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180 (прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов) вносится плата за право размещения объекта:

- победителем аукциона – в размере разницы между внесенным задатком и ценой права на размещение 
объекта, указанной в его заявке;

 4 
Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
__________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ______________________________________ рублей внесен «___»________2017 
______________________________________________________________________ 

(наименование и номер платежного документа) 
 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята продавцом:  ____час. ____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована                     
под № ______   Подпись представителя продавца   _________     (                                            ) 
 

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета организатора аукциона 
для перечисления задатка. 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе по каждому лоту составляет 100 % 
от начальной цены лота. 

4.2. Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом по каждому 
заявленному лоту отдельно и возвращаются организатором аукциона в течение пяти рабочих 
дней: 

- претендентам – со дня размещения в официальных источниках извещения об отказе от 
проведения аукциона; 

- претенденту – со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки при его 
получении до дня окончания приема заявок; 

- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках 
протокола аукциона, в случае если аукцион признан несостоявшимся; 

- претендентам и участникам аукциона – со дня размещения в официальных источниках 
протокола аукциона, за исключением победителя аукциона и второго участника аукциона. 

4.3. Денежные средства в качестве задатка возвращаются второму участнику аукциона в 
рабочий день, следующий после заключения договора с победителем аукциона. 

4.4. В случае признания победителя аукциона или второго участника аукциона 
уклонившимися от заключения договора внесенный задаток им не возвращается. 

4.5. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. 
Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк 
получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000.  

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами 
суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам аукциона, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 

5. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:  
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, срок начала подачи заявок 
с 25.04.2017 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 24.05.2017 до 17:00 час. 

6. Место, дата, время  и порядок проведения аукциона. 
6.1. Место, дата и время проведения аукциона: 30.05.2017 в 9.00 час. по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 
6.2. Порядок проведения аукциона: 
6.2.1. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные в извещении 

о проведении аукциона, в присутствии членов аукционной комиссии, претендентов или их 
представителей, пожелавших присутствовать на аукционе. 

6.2.2. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

- единственным участником аукциона – в размере цены права на размещение объекта, указанной в его 
заявке.

7.3. Единственный участник аукциона или победитель аукциона обязаны явиться лично или направить 
своего представителя для заключения договора не позднее семи рабочих дней со дня проведения аукцио-
на.

7.4. Организатор аукциона, получив подтверждение факта зачисления на его счет платы за право разме-
щения объекта, заключает договор с победителем аукциона.

7.5. В течение рабочего дня, следующего за днем заключения договора, организатор аукциона возвраща-
ет задаток второму участнику аукциона.

7.6. Единственный участник аукциона или победитель аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора, если по истечении семи рабочих дней со дня проведения аукциона:

- единственный участник аукциона или победитель аукциона не явились лично или не направили своего 
представителя к организатору аукциона для заключения договора;

- организатор аукциона не получит подтверждение факта зачисления на его счет платы за право разме-
щения объекта в полном объеме.

7.7. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора организатор аукцио-
на в течение следующего рабочего дня письменно уведомляет второго участника аукциона о необходимости 
оплаты за право размещения объекта в размере разницы между внесенным задатком и ценой права на 
размещение объекта, указанной в его заявке.

7.8. Второй участник аукциона обязан:
- в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления перечислить на счет организатора аукциона, 

указанный в аукционной документации, плату за право размещения объекта;
- не позднее семи рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты за право разме-

щения объекта явиться лично или направить своего представителя для заключения договора.
7.9. Организатор аукциона заключает договор со вторым участником аукциона, получив подтверждение 

факта зачисления на его счет платы за право размещения объекта.
7.10. Второй участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора, если по истечении 

семи рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты за право размещения объекта:
- не явился лично или не направил своего представителя к организатору аукциона для заключения дого-

вора;
- организатор аукциона не получил подтверждение факта зачисления на его счет платы за право разме-

щения объекта в полном объеме.
7.11. В случае признания единственного участника аукциона или второго участника аукциона уклонив-

шимися от заключения договора организатор аукциона принимает меры к заключению договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта с участником аукциона, который сделал следующее в порядке 
уменьшения предложение о цене права на размещение объекта, с соблюдением требований, установленных 
пунктами 7.7–7.9 аукционной документации. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
А.В. Попова

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017                             № 2433

Об утверждении норм расходования средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В целях упорядочения процесса планирования и расходования средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий комитета по физической культу-
ре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, усиления контроля 
за расходованием средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь  Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Установить, что нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляются в пределах 
выделенных ассигнований.

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

4. 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.

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

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

Нормы 
расходования средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий комитета по физической культуре 

и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, волонтеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта в дни 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Физкультурные и спортивные мероприятия Нормы расходования 
средств на одного 

человека в день (руб.) 

1 Городские физкультурные и спортивные мероприятия, 
включенные в календарный план комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

300 

 
Примечание: 
- обеспечение питанием участников физкультурных и спортивных мероприятий 

осуществляется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области посредством организации 
централизованного питания путем закупки работ, услуг либо посредством индивидуального 
питания путем возмещения затрат на питание наличными денежными средствами в размерах, 
приведенных в таблице. 

 
Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на выплаты спортивным судьям за обслуживание физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 (руб.) 
№ 
п/п 

 

Наименование судейских 
должностей 

Судейские категории 

МК, ВК, РК 1К 2К 3К Б/К Ю/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Главный судья 600 500 400 350 - - 

2. Главный секретарь 600 500 400 350 - - 

 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 21.04.2017 № 2433
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Приложение к  
        постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области  
        от __________________ № ________ 
 

Нормы 
расходования средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий комитета по физической культуре 

и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, волонтеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта в дни 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Физкультурные и спортивные мероприятия Нормы расходования 
средств на одного 

человека в день (руб.) 

1 Городские физкультурные и спортивные мероприятия, 
включенные в календарный план комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

300 

 
Примечание: 
- обеспечение питанием участников физкультурных и спортивных мероприятий 

осуществляется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области посредством организации 
централизованного питания путем закупки работ, услуг либо посредством индивидуального 
питания путем возмещения затрат на питание наличными денежными средствами в размерах, 
приведенных в таблице. 

 
Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на выплаты спортивным судьям за обслуживание физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 (руб.) 
№ 
п/п 

 

Наименование судейских 
должностей 

Судейские категории 

МК, ВК, РК 1К 2К 3К Б/К Ю/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Главный судья 600 500 400 350 - - 

2. Главный секретарь 600 500 400 350 - - 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Заместитель главного судьи, 
заместитель главного секретаря 

500 450 400 350 - - 

4. Судья 400 350 300 250 200 200 

Командные игровые виды спорта 

5. Судья в составе бригады 250 230 210 200 150 150 
 

Условные обозначения: 
МК - международная категория, 
ВК - всероссийская категория или всесоюзная категория, 
РК - республиканская категория, 
1К - первая категория, 
2К - вторая категория, 
3К - третья категория, 
Б/К - судья, не имеющий категории, 
Ю/с - юный спортивный судья. 
 
Примечание: 
- нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области устанавливаются за обслуживание одного дня соревнований, кроме 
командных игровых видов спорта; 

 - в командных игровых видах спорта выплаты производятся за обслуживание одной 
игры (хоккей с шайбой, волейбол, водное поло, гандбол, футбол, пляжный волейбол, 
баскетбол, стритбол, мини-футбол и т.д.); 

- при необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий работа главного спортивного судьи, главного 
спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней, 
заместителя главного спортивного судьи и заместителя главного спортивного                         
судьи-секретаря – не более одного дня; 

- количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам 
соревнований по видам спорта. 

 
Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на обеспечение бесплатным питанием членов сборных команд 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по подготовке и участию в  

тренировочных сборах 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Максимальная норма 
расходов на 1 чел./день 

(руб.) 

Максимальное 
количество дней 

обеспечение 
питанием 

1 Тренировочные сборы (ТС) для 
подготовки к участию в областных 

соревнованиях 

300  
(для всех участников ТС) 

12 дней 

3 

2. Тренировочные сборы (ТС) для 
подготовки к участию во 
Всероссийских соревнованиях: 
- спортсмены 
- тренеры 

 
 
 

1000 
500 

14 дней 

3. Тренировочные сборы (ТС) для 
подготовки к участию в 
региональных соревнованиях: 
- спортсмены 
- тренеры 

 
 
 

400 
300 

В дни проведения 
соревнований 

4. Восстановительные 
тренировочные сборы и 
мероприятия после участия в 
региональных соревнованиях 

300  
(для всех участников ТС) 

12 дней 

5. 
 

Восстановительные 
тренировочные сборы и 
мероприятия после участия во 
Всероссийских соревнованиях: 
- спортсмены 
- тренеры 

 
 
 
 

1000 
500 

14 дней 

 
Примечание: 
- стоимость чел./день не может быть увеличена за счет сокращения численности 

участников тренировочных сборов и сроков проведения; 
- обеспечение питанием участников тренировочных сборов осуществляется комитетом 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области посредством организации централизованного питания путем закупки 
работ, услуг либо посредством индивидуального питания путем возмещения затрат на 
питание наличными денежными средствами в размерах, приведенных в таблице. 

 
Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на награждение победителей и призеров, физкультурных и 
спортивных мероприятий  

 
№

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Стоимость призов (руб.) 
командные личные 

1. Всероссийские физкультурные мероприятия и 
спортивные соревнования: 
1-е место 
2-е место 
3-е место 
 

 
 

до 2000 
до 1800 
до 1600 

 
 

до 1700 
до 1500 
до 1300 

 
 
 
 

3 

2. Тренировочные сборы (ТС) для 
подготовки к участию во 
Всероссийских соревнованиях: 
- спортсмены 
- тренеры 

 
 
 

1000 
500 

14 дней 

3. Тренировочные сборы (ТС) для 
подготовки к участию в 
региональных соревнованиях: 
- спортсмены 
- тренеры 

 
 
 

400 
300 

В дни проведения 
соревнований 

4. Восстановительные 
тренировочные сборы и 
мероприятия после участия в 
региональных соревнованиях 

300  
(для всех участников ТС) 

12 дней 

5. 
 

Восстановительные 
тренировочные сборы и 
мероприятия после участия во 
Всероссийских соревнованиях: 
- спортсмены 
- тренеры 

 
 
 
 

1000 
500 

14 дней 

 
Примечание: 
- стоимость чел./день не может быть увеличена за счет сокращения численности 

участников тренировочных сборов и сроков проведения; 
- обеспечение питанием участников тренировочных сборов осуществляется комитетом 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области посредством организации централизованного питания путем закупки 
работ, услуг либо посредством индивидуального питания путем возмещения затрат на 
питание наличными денежными средствами в размерах, приведенных в таблице. 

 
Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на награждение победителей и призеров, физкультурных и 
спортивных мероприятий  

 
№

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Стоимость призов (руб.) 
командные личные 

1. Всероссийские физкультурные мероприятия и 
спортивные соревнования: 
1-е место 
2-е место 
3-е место 
 

 
 

до 2000 
до 1800 
до 1600 

 
 

до 1700 
до 1500 
до 1300 

 
 
 
 

4 
 

2. Чемпионаты, первенства и кубки городского 
округа – город Волжский, а также массовые 
физкультурные и спортивные мероприятия 
1-е место 
2-е место  
3-е место 
 

 
 
 

до 2000 
до 1500 
до 1000 

 
 
 

до 1200  
до 1000 
до 800 

3. Чемпионаты, первенства и кубки 
Волгоградской области, а также 
физкультурные и спортивные мероприятия 
1-е место 
2-е место 
3-е место 
 

 
 
 

до 1000 
до 800 
до 600 

 
 
 

до 500  
до 300 
до 200 

 
Примечание: 
- организаторы физкультурных и спортивных мероприятий учреждают специальные 

призы (лучшему нападающему, лучшему вратарю, лучшему защитнику, самому возрастному 
участнику и т.д.) по утвержденным нормам для 3-го места соответствующего мероприятия. 

 
Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на проживание спортсменов, тренеров, иных специалистов 
физкультурных и спортивных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Расходы на проживание Стоимость на одного 
человека в день (руб.) 

1. Проживание спортсменов, тренеров, иных специалистов в 
период участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях 

В размере фактических 
расходов, но не более 1500 

 

Примечание: 
- выплаты за проживание осуществляются по фактическим расходам, которые 

подтверждаются соответствующими документами (счет, счет-фактура, акт, акт оказанных 
услуг, акт выполненных работ и др.). 
 

Нормы расходования средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на выплату суточных для спортсменов, тренеров, иных специалистов 

спортивных сборных команд и спортивных мероприятий за время 
нахождения в пути 

 

№ 
п/п 

Расходы на выплату суточных Максимальная норма на одного 
человека в день (руб.) 

1. Выплата суточных для спортсменов, тренеров, иных 
специалистов за время нахождения в пути 

100 

 
 
 

5 
 

 Примечание: 
 - командировочные расходы выплачиваются в установленном законом порядке в 
соответствии с Положением о направлении работников в служебные командировки, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749,  
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ,  
работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации             А.С. Попов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2017       № 2463

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3791 

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.06.2016 № 3791 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в городском округе – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 3 в новой редакции:

«3. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области (далее документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, в том числе предусматривает сроки заключения муниципальных контрактов в отношении 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, сроки отмены и измене-
ния муниципальных маршрутов, описание изменения маршрутов, изменения характеристик транспортных 
средств на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам, планируемые сроки открытия марш-
рутов и их характеристики, мероприятия и сроки по реконструкции и строительству остановочных пунктов 
общественного транспорта, а также ожидаемые результаты реализации мероприятий».

5 
 

 Примечание: 
 - командировочные расходы выплачиваются в установленном законом порядке в 
соответствии с Положением о направлении работников в служебные командировки, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749,  
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ,  
работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации             А.С. Попов 
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2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
           И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2017      № 2464

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

05.10.2016 № 6251 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3791 «Об ут-
верждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.10.2016 № 6251 «Об утверждении документа планирования регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в городском округе –  город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В строке 2 пункта 2.1. в графе «Наименование муниципального маршрута» вместо слов «Парк – о. 
Зеленый» читать «пос. Рабочий  – о. Зеленый».

1.2. Дополнить пункт 3.2 подпунктами 8, 9, 10, 11 следующего содержания:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 05.10.2016 № 6251 «Об 
утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3791 «Об утверждении 
Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 05.10.2016 № 6251 «Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском округе –  город Волжский 
Волгоградской области»: 

1.1. В строке 2 пункта 2.1. в графе «Наименование муниципального маршрута» вместо 
слов «Парк – о. Зеленый» читать «пос. Рабочий  – о. Зеленый». 

1.2. Дополнить пункт 3.2 подпунктами 8, 9, 10, 11 следующего содержания: 
8. № 6  

«о.Зеленый – 
37 мкр.» 
 
 

Нерегулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам 
с апреля по октябрь 
Основной маршрут  
(30 транспортных средств): 
- ул. Мира; 
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Пушкина 2; 
- ул. 5-я Автодорога; 
- пр. Ленина; 
- пос. Металлург-2  
С октября по апрель 
Укороченный маршрут  
(28 транспортных средств): 
- бул. Профсоюзов; 
- ул. Мира  (37 мкр.) – конечный 

Май 2017 года 

24.04.2017   2464 
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остановочный пункт 
Основной маршрут 
(2 транспортных средства) 
- ул. Мира; 
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Пушкина 2; 
- ул. 5-я Автодорога; 
- пр. Ленина; 
- пос. Металлург-2  

9. № 51  
«41 мкр. – 
о.Зеленый» 
 
 

Регулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам: 
с апреля по октябрь 
- пр. Ленина; 
- пл. Строителей; 
- ул. Логинова; 
- 6-я Автодорога; 
- трасса Р-226; 
- СНТ «Исток» (конечный 
остановочный пункт) 

Апрель 2017 
года 

10. № 24  
«37 мкр. – 
ЖДВ» 

Регулируемый 
тариф/автобус 

- ул. Мира; 
- пл. Труда; 
- бул. Профсоюзов (далее по 
маршруту). 
Увеличение максимального 
количества подвижного состава на             
7 ед. (до 15 ед.) 

2 полугодие 
2017 года 

11. № 1 
«32 мкр. – 
ЖДВ» 

Регулируемый 
тариф/автобус 

Увеличение максимального 
количества подвижного состава на                
7 ед.  (до 10 ед.) 

2 полугодие 
2017 года 

1.3. Строки 1, 2, 3, 5, 7  пункта 3.2 изложить в новой редакции: 
1. № 2 

пос. Рабочий –  
о. Зеленый 

Регулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам: 
Основной маршрут  
(максимальное количество 
подвижного состава – 4 ед.)  
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Карбышева (38 мкр.); 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
- о. Зеленый.   
Укороченный маршрут 
(максимальное количество 
подвижного состава – 16 ед.)  
- ул. Карбышева (38 мкр.); 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
Конечный остановочный пункт  
ГМ «Магнит». 

Не позднее 
июня 2018 
года 

2. № 21 «37 мкр. 
(ул. Медведева) 
– о.Зеленый» 

Нерегулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Химиков; 
- площадь ВПЗ; 
- ул. Пушкина (горбольница № 2); 
- ул. Энгельса; 
- далее по маршруту. 
Прохождение по улицам: 
- ул. Пушкина; 

Не позднее 
мая 2017 
года 
 
 
 
 
Не позднее 

2 
 

остановочный пункт 
Основной маршрут 
(2 транспортных средства) 
- ул. Мира; 
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Пушкина 2; 
- ул. 5-я Автодорога; 
- пр. Ленина; 
- пос. Металлург-2  

9. № 51  
«41 мкр. – 
о.Зеленый» 
 
 

Регулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам: 
с апреля по октябрь 
- пр. Ленина; 
- пл. Строителей; 
- ул. Логинова; 
- 6-я Автодорога; 
- трасса Р-226; 
- СНТ «Исток» (конечный 
остановочный пункт) 

Апрель 2017 
года 

10. № 24  
«37 мкр. – 
ЖДВ» 

Регулируемый 
тариф/автобус 

- ул. Мира; 
- пл. Труда; 
- бул. Профсоюзов (далее по 
маршруту). 
Увеличение максимального 
количества подвижного состава на             
7 ед. (до 15 ед.) 

2 полугодие 
2017 года 

11. № 1 
«32 мкр. – 
ЖДВ» 

Регулируемый 
тариф/автобус 

Увеличение максимального 
количества подвижного состава на                
7 ед.  (до 10 ед.) 

2 полугодие 
2017 года 

1.3. Строки 1, 2, 3, 5, 7  пункта 3.2 изложить в новой редакции: 
1. № 2 

пос. Рабочий –  
о. Зеленый 

Регулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам: 
Основной маршрут  
(максимальное количество 
подвижного состава – 4 ед.)  
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Карбышева (38 мкр.); 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
- о. Зеленый.   
Укороченный маршрут 
(максимальное количество 
подвижного состава – 16 ед.)  
- ул. Карбышева (38 мкр.); 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
Конечный остановочный пункт  
ГМ «Магнит». 

Не позднее 
июня 2018 
года 

2. № 21 «37 мкр. 
(ул. Медведева) 
– о.Зеленый» 

Нерегулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Химиков; 
- площадь ВПЗ; 
- ул. Пушкина (горбольница № 2); 
- ул. Энгельса; 
- далее по маршруту. 
Прохождение по улицам: 
- ул. Пушкина; 

Не позднее 
мая 2017 
года 
 
 
 
 
Не позднее 

3 
 

- ул. Химиков; 
- площадь ВПЗ; 
- ул. Пушкина (горбольница № 2); 
- ул. Энгельса; 
- далее по маршруту. 

февраля 
2018 года 
 

3. № 105А 
«ЛПК –  
37 мкр» 
 

Нерегулируемый 
тариф\автобус 

С апреля по октябрь 
ГМ «Магнит» (ул.Логинова) 
- СНТ «Лилия» 
с октября по апрель 
ГМ «Магнит» (ул.Логинова) 
 - пос. Краснооктябрьский  

Не позднее 
мая 2017 
года 

5. № 11  
«37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 
 
 

Регулируемый 
тариф/автобус 

Прохождение по улицам 
с апреля по октябрь  
Основной маршрут  
(максимальное количество 
подвижного состава – 2 ед): 
- ул. Паромная; 
- ул. Ленинская; 
- ул. О.Кошевого; 
- ул. Кедровая; 
- ул. Щорса; 
- СНТ «Лилия». 
Укороченный маршрут: 
(максимальное количество 
подвижного состава - 4 ед.) 
- ул. Панфилова;  
- ул. Энтузиастов; 
- ул. Калинина; 
- ул. Ташкентская; 
- ул. О.Кошевого; 
- ул. Кедровая; 
- «частный поселок» – конечный 
остановочный пункт;  
с октября по апрель 
Укороченный маршрут  
(максимальное количество 
подвижного состава – 6 ед): 
- ул. Панфилова;  
- ул. Энтузиастов; 
- ул. Калинина; 
- ул. Ташкентская; 
- ул. О.Кошевого; 
- ул. Кедровая; 
- «частный поселок» – конечный 
остановочный пункт.  

Не позднее 
мая 2017 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. № 5 «37 мкр. – 
Порт (завод  
им. Макарова)» 

Регулируемый 
тариф/автобус 

1. Основной маршрут 
(2 транспортных средства) 
В периоды с 06.50 до 09.00 час. 
и с 16.00 до 18.00 час: 
37 мкр. – ЗАО «Трубный завод 
«Профиль-Акрас»  
им. Макарова В.В.» 
Укороченный маршрут  
(максимальное количество 
подвижного состава  – 15 ед.)  

Не позднее   
июня 2018 
года 

4 
 

в период с 09.00 до 16.00 час: 
- конечный остановочный пункт            
ГМ «Магнит» (ул. Логинова). 

1.4. Строку 10 пункта 4 изложить в новой редакции: 
10. № 42 30 мкр. – СНТ «Цветущий 

сад» 
По 
нерегулируемому 
тарифу 

15 декабря  
2017 года 

1.5. Дополнить пункт 4 строкой 11 следующего содержания: 
11. № 33 СНТ «Тюльпан» –                    

СНТ «Строитель» 
По 
нерегулируемому 
тарифу 

15 ноября  
2017 года 

1.6. Строки 5 и 8 пункта 5 изложить в новой редакции: 
5 «Ул. Ленинградская»  

на ул. Горького 
№ 16 «37 мкр – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр – ЖДВ» 

До 01 декабря 
2017 года 

8 «Ул. 40 лет Победы» в прямом и 
обратном направлениях 

№ 14а «37 мкр – о. Зеленый» До 01 декабря 
2017 года 

1.7. Дополнить приложение пунктом 7 следующего содержания: 
7. Организация транспортно-пересадочных узлов для муниципальных и 

межмуниципальных маршрутов. 
№ пп Адрес Маршруты Срок реализации 
1 Автовокзал  

г. Волжского 
Межмуниципальные и межрегиональные 
маршруты, проходящие через ГЭС и  
Р-226, а также муниципальные маршруты 
№№ 1, 5, 5а, 15, 16, 24, 40Б   

2017 год 

2 Станция «Трубная»  Не позднее 
декабря 2018 
года 

3 Пересечение улиц Мира 
и Медведева 

Межмуниципальные маршруты 
Среднеахтубинского направления, а также 
муниципальные маршруты №№ 5, 6, 8А, 
14, 16, 24, 41, 42 

Не позднее 
декабря 2018 
года 

1.8. Пункт 7 считать пунктом 8. 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.  
  
Глава городского округа                            И.Н. Воронин 


