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ИНФОРМИРОВАНИЕ 
заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить 

Договор на проведение ярмарки на территории городского округа –  
город Волжский:

Примечание: 
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор на проведение ярмар-

ки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента опубликования данного 
информационного сообщения в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 42-12-72. 
Режим работы комитета земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, сре-
да не приемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье». 

 «Информирование  заинтересованных лиц о  поступлении  заявления  о  намерении  заключить

Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры

и описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1

ул. им. генерала

Карбышева, 125 б, 

г. Волжский

50,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.04.2018 – 30.11.2018

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,

пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,  телефон для справок:  (8443) 42-12-72.  Режим работы комитета

земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный

день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье». С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018                  № 1267

Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 

профилактику межнациональных конфликтов 
и иных экстремистских проявлений, на 2018–2019 годы

С целью гармонизации межнациональных отношений, профилактики возникновения конфликтных 
ситуаций, формирования в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению 
идей экстремизма, ксенофобии, содействия диалогу между представителями различных этнических 
общностей, в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику межнациональных конфликтов и иных экстремистских проявлений, на 2018–2019 годы 
(приложение).

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить проведение мероприятий, своевремен-
но предоставлять отчетность секретарю Совета при главе городского округа – город Волжский Волго-
градской области по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактики 
экстремизма.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

План

мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 

профилактику межнациональных конфликтов и иных экстремистских проявлений,

на 2018–2019 годы

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

Задача Стратегии Индикаторы
(количественные

или качественные)
для контроля
исполнения

мероприятия

Документы,
подтверждающие

исполнение
мероприятия

I. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации

1. Мониторинг обращений 
граждан о фактах 
нарушения принципа 
равенства граждан 
независимо от расы, 
национальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, 
принадлежности к 
общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств, в 
том числе при приеме на 
работу, при замещении 
должностей в 

1 раз в
полугодие

отдел по работе 
с обращениями 
граждан 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

обеспечение реализации
принципа равноправия 
граждан независимо от 
расы, национальности, 
языка, отношения к 
религии, убеждений, 
принадлежности к 
общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств, в 
том числе при приеме на
работу, при замещении 
должностей 
государственной и 
муниципальной службы,

количество
обращений
граждан;

наличие
(отсутствие)

фактов нарушения
принципа

равенства граждан

отчеты на 
официальном 
сайте 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
Интернет 
(ежегодно, 

до 15 февраля 

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 13.03.2018 № 1267

2

правоохранительных 
органах и в судебной 
системе, при 
формировании кадрового
резерва

должностей в 
правоохранительных 
органах и в судебной 
системе, при 
формировании 
кадрового резерва

года, следующего 
за отчетным)

II. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

1. Организация и 
проведение 
торжественных 
мероприятий, 
приуроченных к 
памятным датам в 
истории народов России,
в том числе 
посвященных:

2018–2019 гг. управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

воспитание 
толерантности, 
духовности, знакомство 
с  историей и культурой 
народов Российской 
Федерации 

отчеты на 
официальных 
сайтах 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области и 
образовательных 
учреждений в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
Интернет 

(в течение месяца 
после проведения 
мероприятия)

- Международному дню 
родного языка в 
регионах России

февраль управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 

распространение знаний
об истории и культуре 
народов Российской 
Федерации;

обеспечение сохранения
и приумножения 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации путем 
формирования в 

количество
участников

мероприятий

отчеты на 
официальных 
сайтах 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области и 
образовательных 

2

правоохранительных 
органах и в судебной 
системе, при 
формировании кадрового
резерва

должностей в 
правоохранительных 
органах и в судебной 
системе, при 
формировании 
кадрового резерва

года, следующего 
за отчетным)

II. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

1. Организация и 
проведение 
торжественных 
мероприятий, 
приуроченных к 
памятным датам в 
истории народов России,
в том числе 
посвященных:

2018–2019 гг. управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

воспитание 
толерантности, 
духовности, знакомство 
с  историей и культурой 
народов Российской 
Федерации 

отчеты на 
официальных 
сайтах 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области и 
образовательных 
учреждений в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
Интернет 

(в течение месяца 
после проведения 
мероприятия)

- Международному дню 
родного языка в 
регионах России

февраль управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 

распространение знаний
об истории и культуре 
народов Российской 
Федерации;

обеспечение сохранения
и приумножения 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации путем 
формирования в 

количество
участников

мероприятий

отчеты на 
официальных 
сайтах 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области и 
образовательных 

3

администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

обществе атмосферы 
уважения к 
историческому 
наследию и культурным 
ценностям народов 
Российской Федерации;

обеспечение сохранения
и приумножения 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации путем 
расширения 
возможностей доступа к 
отечественным 
культурным ценностям, 
материальному и 
нематериальному 
историческому 
наследию народов 
Российской Федерации

учреждений в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
Интернет 

(в течение месяца 
после проведения 
мероприятия)

- Дню славянской 
письменности и 
культуры

май управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 

обеспечение сохранения
и приумножения 
духовного и 
культурного потенциала
многонационального 
народа Российской 
Федерации на основе 
идей единства и дружбы
народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, российского 
патриотизма

количество
участников

мероприятий

отчеты на 
официальных 
сайтах 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области и 
образовательных 
учреждений в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
Интернет 4

области (в течение месяца 
после проведения 
мероприятия)

- Дню народного 
единства

ноябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

обеспечение сохранения
и приумножения 
духовного и 
культурного потенциала
многонационального 
народа Российской 
Федерации на основе 
идей единства и дружбы
народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, российского 
патриотизма;

формирование культуры
межнационального 
(межэтнического) 
общения в соответствии 
с нормами морали и 
традициями народов 
Российской Федерации

количество
участников

мероприятий

отчет на 
официальных 
сайтах 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области и 
образовательных 
учреждений

в информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
Интернет 

(в течение месяца 
после проведения 
мероприятия)

III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

1. Мониторинг состояния 
межнациональных 
отношений и раннего 
предупреждения 
межнациональных 
конфликтов

1 раз в
квартал

администрация 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области

анализ состояния 
межэтнических 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтных ситуаций 
(эти системы должны 
базироваться на 
диверсификации 
источников информации
и обеспечивать 
возможность 

динамика
количества
источников
информации
мониторинга;

количество
выявленных и

предотвращенных
конфликтных и

предконфликтных
ситуаций в

отчет 

5

оперативного 
реагирования на 
возникновение 
конфликтных и 
предконфликтных 
ситуаций в городском 
округе – город 
Волжский 
Волгоградской области)

городском округе –
город Волжский
Волгоградской

области

2. Проведение «круглых 
столов», научно-
практических 
конференций по 
вопросам 
противодействия 
проявлениям 
ксенофобии и 
укрепления 
межнационального 
согласия в обществе

в течение
года

управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, ВУЗы, 
ССУЗы 

определение в качестве 
приоритетных задач 
вопросов, связанных с 
поддержанием 
межнационального мира
и согласия, 
гармонизацией 
межнациональных 
отношений, 
профилактикой 
возникновения 
конфликтных ситуаций, 
содействием диалогу 
между представителями 
различных этнических 
общностей;

формирование в 
обществе обстановки 
нетерпимости к 
пропаганде и 
распространению идей 
экстремизма, 
ксенофобии, 
национальной 
исключительности, 
направленных на 
подрыв общественно-

количество
мероприятий и их

участников

отчет на 
официальных 
сайтах в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
Интернет 

(в течение месяца 
после проведения 
мероприятия)
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политической 
стабильности, 
национального мира и 
согласия

IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России

1. Цикл тематических 
мероприятий в 
библиотеках МБУ МИБС
г. Волжского

в течение
года

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

знакомство с историей и
культурой народов 
Российской Федерации

количество
мероприятий

отчет

2. Цикл мероприятий в 
учреждениях культуры 
по заявкам религиозных 
и национальных 
объединений (или на 
договорных условиях)

в течение
года

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
религиозные и 
национальные 
объединения

содействие 
национальным 
организациям в 
организации их 
культурной 
деятельности

количество
мероприятий

отчет

3. Обеспечение 
деятельности 
молодежной 
общественной 
организации 
«Культурный центр 
народов Кавказа»  

в течение
года

МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

сохранение и 
приумножение 
духовного и 
культурного потенциала
народов Кавказа 

количество
участников

отчет на сайте 
организации, 
отчет на 
бумажном 
носителе, 
фотоотчет, 
видеоотчет

4. Обеспечение в течение ВФ ФГАОУ ВО сохранение и количество отчет на сайте 
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политической 
стабильности, 
национального мира и 
согласия

IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России

1. Цикл тематических 
мероприятий в 
библиотеках МБУ МИБС
г. Волжского

в течение
года

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

знакомство с историей и
культурой народов 
Российской Федерации

количество
мероприятий

отчет

2. Цикл мероприятий в 
учреждениях культуры 
по заявкам религиозных 
и национальных 
объединений (или на 
договорных условиях)

в течение
года

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
религиозные и 
национальные 
объединения

содействие 
национальным 
организациям в 
организации их 
культурной 
деятельности

количество
мероприятий

отчет

3. Обеспечение 
деятельности 
молодежной 
общественной 
организации 
«Культурный центр 
народов Кавказа»  

в течение
года

МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

сохранение и 
приумножение 
духовного и 
культурного потенциала
народов Кавказа 

количество
участников

отчет на сайте 
организации, 
отчет на 
бумажном 
носителе, 
фотоотчет, 
видеоотчет

4. Обеспечение в течение ВФ ФГАОУ ВО сохранение и количество отчет на сайте 
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деятельности армянской 
общественной 
организации «Урарту» на
базе Волжского филиала 
ФГАОУ ВО ВолГУ 

года ВолГУ приумножение 
духовного и 
культурного потенциала
народов Кавказа, 
привлечение 
студенческой аудитории
к участию в совместных 
мероприятиях 

участников организации 

5. Мероприятия, 
направленные на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений и 
противодействие 
экстремизму на базе 
подростково-
молодежных клубов и 
центров 

постоянно управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

формирование культуры
межнационального 
(межэтнического) 
общения в соответствии 
с нормами морали и 
традициями народов 
Российской Федерации

количество
участников

отчет на сайте 
организации, 
отчет на 
бумажном 
носителе, 
фотоотчет, 
видеоотчет

6. Спортивный праздник 
«Авангард в нашем 
дворе»

2018, 2019 гг. комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, МАУ 
ФКС «Комплекс
спортивных 
сооружений» 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

8

7. Рождественский 
новогодний праздник

январь управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

организация новогодних
мероприятий для детей 
из неполных и 
многодетных семей, 
детей-инвалидов, 
духовное воспитание

количество
присутствующих

отчет

8. Городской фестиваль 
«Моя спортивная семья» 
в рамках акции «Зимние 
забавы» среди семей 
воспитанников 
дошкольных учреждений

январь 2018, 

2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

9. «Открытый чемпионат 
АМУ ФКС «Волжанин» 
по кикбоксингу»

январь 2018, 

2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

АМУ ФКС 
«Волжанин» 
городского 

округа –  город 
Волжский 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

10. Городской праздник 
«Проводы русской зимы 

февраль управление 
культуры 

возрождение русских 
традиций, обычаев, 

количество
зрителей

отчет
9

«Широкая Масленица» 2018 г.;

март 2019 г.

администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

духовное воспитание

11. Турнир города 
Волжского по 
настольному теннису 
среди юношей и девушек

февраль 2018,
2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, МАОУ
ДО ДЮСШ № 3
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

12. Праздник весны 
«Наурыз»

21–23 марта управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

знакомство жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области  
с культурными 
традициями и обычаями 
казахского народа 

количество
участников

отчет

13. Мероприятия в рамках 
Дня воссоединения 
Крыма с Россией

март управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 

воспитание у детей и 
молодежи чувства  
патриотизма, 
солидарности, 
духовного единения с 

количество
участников

отчет

10

Волжский 
Волгоградской 
области

многонациональными 
народами, населяющими
Российскую Федерацию

14. Открытый 
благотворительный 
межнациональный 
турнир по мини-футболу

апрель комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

 спортивный отчет

15. Православный праздник 
Жен-мироносиц

апрель 

2018 г.

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

возрождение и 
укрепление  семейных 
ценностей

количество
зрителей

отчет

16. Тематические открытые 
уроки, беседы, классные 
часы: «В единстве наша 
сила», «Неформальные 
общественные 
молодежные 
объединения и 
определение наличия в 
их деятельности 
признаков экстремизма»,
«Все разные – все 
равные!», конкурсные и 
фестивальные 

апрель 

2018 г.;

октябрь 

2018 г.;

апрель 

2019 г.;
октябрь 

2019 г.

управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение детей и 
молодежи к 
деятельности по 
противодействию 
экстремизму, 
воспитание 
толерантности  к 
представителям любой 
национальности и 
вероисповедания

количество
участников

отчет

10

Волжский 
Волгоградской 
области

многонациональными 
народами, населяющими
Российскую Федерацию

14. Открытый 
благотворительный 
межнациональный 
турнир по мини-футболу

апрель комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

 спортивный отчет

15. Православный праздник 
Жен-мироносиц

апрель 

2018 г.

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

возрождение и 
укрепление  семейных 
ценностей

количество
зрителей

отчет

16. Тематические открытые 
уроки, беседы, классные 
часы: «В единстве наша 
сила», «Неформальные 
общественные 
молодежные 
объединения и 
определение наличия в 
их деятельности 
признаков экстремизма»,
«Все разные – все 
равные!», конкурсные и 
фестивальные 

апрель 

2018 г.;

октябрь 

2018 г.;

апрель 

2019 г.;
октябрь 

2019 г.

управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение детей и 
молодежи к 
деятельности по 
противодействию 
экстремизму, 
воспитание 
толерантности  к 
представителям любой 
национальности и 
вероисповедания

количество
участников

отчет

11

программы: «Радуга 
друзей», «Традиции 
семьи» и др.

17. Городская акция в 
рамках противодействия 
террору «Зарядка со 
стражем порядка»

май 2018, 

2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

вовлечение 
национальных 
организаций к участию в
спортивно-массовых 
мероприятиях

количество
участников спортивный отчет

18. Открытое первенство 
г. Волжского по 
волейболу, посвященное 
памяти А.Н. Андреева

май 2018, 

2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, МАОУ
ДО ДЮСШ № 3
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

19. Сабантуй весна–лето
2018,

2019 гг.

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 

сохранение и 
приумножение 
духовного и 
культурного наследия 
татарского народа, 
проживающего на 

количество
участников

отчет

12

Волгоградской 
области

территории городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области

20. Благотворительный 
открытый 
межнациональный 
турнир по волейболу, 
посвященный Дню 
защиты детей 

1 июня комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

отчет

21. Праздничные концертно-
развлекательные 

мероприятия, 
посвященные Дню 
России

июнь управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

привлечение 
национальных 
организаций к  участию 
в культурно-массовых и 
спортивных 
мероприятиях 

количество
мероприятий

отчет

22. Проведение спортивно-
массового мероприятия в
рамках Всероссийского 
олимпийского дня

июнь 2018, 

2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение 
национальных 
организаций к участию в
спортивно-массовых 
мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет 

23. Праздник Ураза-байрам 15 июня 

2018 г.; 

управление 
культуры 

содействие сохранению 
и соблюдению 

количество
участников

отчет
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5 июня 

2019 г.

администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

религиозных обычаев и 
традиций национальных
объединений городского
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области

мероприятий

24. Праздничные 
программы, 
посвященные Дню 
семьи, любви и верности

июль управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,  
отделы ЗАГС 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

возрождение семейных 
ценностей, воспитание 
чувства уважения к 
национальным 
семейным традициям 

количество
зрителей

отчет

25. Конный турнир День города управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

отчет

14

Волжский 
Волгоградской 
области

26. Соревнования по дартсу 
среди жителей  
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области

июль–август
2018, 2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

27. Курбан-байрам 22–24 августа
2018 г.;

12–14 августа
2019 г.

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

содействие сохранению 
и соблюдению 
религиозных обычаев и 
традиций национальных
объединений городского
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области

количество
участников

отчет

28. Организация и 
проведение фестиваля 
казачьей культуры 
«Константиновский 
фестиваль» 

сентябрь управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 

содействие 
возрождению казачьей 
культуры, обычаев, 
традиций, 
патриотическое и 
духовное воспитание

количество
участников

отчет 

15

Волгоградской 
области

29. Игры кочевников сентябрь
2018 г.

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

поддержание 
международных 
состязаний по 
этническим видам 
спорта

количество
участников

отчет

30. Первенство города  
Волжского по легкой 
атлетике, посвященное 
памяти Ю.М. Гаранина

сентябрь
2018, 2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, МАОУ
ДО ДЮСШ № 3
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет
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5 июня 

2019 г.

администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

религиозных обычаев и 
традиций национальных
объединений городского
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области

мероприятий

24. Праздничные 
программы, 
посвященные Дню 
семьи, любви и верности

июль управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,  
отделы ЗАГС 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

возрождение семейных 
ценностей, воспитание 
чувства уважения к 
национальным 
семейным традициям 

количество
зрителей

отчет

25. Конный турнир День города управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

отчет

15

Волгоградской 
области

29. Игры кочевников сентябрь
2018 г.

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

поддержание 
международных 
состязаний по 
этническим видам 
спорта

количество
участников

отчет

30. Первенство города  
Волжского по легкой 
атлетике, посвященное 
памяти Ю.М. Гаранина

сентябрь
2018, 2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, МАОУ
ДО ДЮСШ № 3
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

16

области

31. Мероприятия в рамках 
Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом

сентябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

обеспечение сохранения
и приумножения 
духовного и 
культурного потенциала
многонационального 
народа Российской 
Федерации на основе 
идей единства и дружбы
народов

количество
участников

отчет

32. Всероссийские 
соревнования по бегу 
«Кросс Нации»

сентябрь
2018, 2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

вовлечение 
национальных 
организаций к участию в
спортивно-массовых 
мероприятиях

количество
участников

спортивный отчет

33. Праздник белых 
журавлей

(тематическое 
мероприятие о 
творчестве писателей и 
поэтов различных 
национальностей)

октябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,

МБУДО «ДЮЦ 
«Русинка» 

г. Волжского 
Волгоградской 
области»

вовлечение 
национальных 
организаций к участию в
мероприятиях, 
посвященных 
творческому наследию 
различных культур

количество
участников

отчет

34. Соревнования по октябрь 2018, комитет по вовлечение жителей количество спортивный отчет17

отжиманиям среди 
жителей города 
Волжского

(на внутридворовых 
площадках 

городского округа)

2019 гг. физической 
культуре и 
спорту 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

участников

35. Городской конкурс-
фестиваль 
профилактической 
работы образовательных 
организаций «Палитра 
профилактики»

октябрь–
декабрь 

2018 г.;

январь–

апрель,
октябрь–
декабрь 

2019 г.

управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите 
их прав 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области

профилактика 
правонарушений и 
преступлений на 
межнациональной и 
межконфессиональной 
почве

количество
участников

отчет

36. Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства

ноябрь управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
управление 

вовлечение 
национальных и 
религиозных 
организаций к участию в
городских массовых 
мероприятиях

количество
зрителей

отчет

18

образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

37. Городской конкурс 
поздравительных 
открыток «Открытка 
другу» среди 
образовательных 
учреждений городского 
округа – город Волжский
Волгоградской области, 
посвященный Дню 
народного единства

ноябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,

МБУДО «ДЮЦ 
«Русинка» 

г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

воспитание у детей и 
молодежи чувства 
уважения к 
многонациональной 
культуре страны

количество
участников

отчет

38. Детско-молодежный 
фестиваль национальных
культур «Венок 
дружбы», посвященный 
Дню народного единства

ноябрь управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,

МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 
городского 

округа –  город 
Волжский 

вовлечение 
национальных 
организаций к участию в
культурно-массовых 
мероприятиях, 
знакомство детей и 
молодежи с культурой 
разных народов

количество
участников

отчет

19

Волгоградской 
области

39. Городской фестиваль 
национальных культур 
«Возьмемся за руки, 
друзья!»

ноябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,

(МОУ «СШ 

№ 17 имени 

К. Нечаевой 

г. Волжского 
Волгоградской 
области)

вовлечение 
национальных 
организаций в 
досуговую 
деятельность, 
направленную на 
возрождение 
национальной культуры

количество
участников

отчет

40. Мероприятие «Вместе 
мы едины!», 
посвященное Дню 
народного единства

ноябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
национальные 

и религиозные 
организации 

вовлечение детей и 
молодежи к совместной 
с национальными 
организациями 
деятельности по 
воспитанию 
толерантности

количество
участников

отчет

19

Волгоградской 
области

39. Городской фестиваль 
национальных культур 
«Возьмемся за руки, 
друзья!»

ноябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,

(МОУ «СШ 

№ 17 имени 

К. Нечаевой 

г. Волжского 
Волгоградской 
области)

вовлечение 
национальных 
организаций в 
досуговую 
деятельность, 
направленную на 
возрождение 
национальной культуры

количество
участников

отчет

40. Мероприятие «Вместе 
мы едины!», 
посвященное Дню 
народного единства

ноябрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
национальные 

и религиозные 
организации 

вовлечение детей и 
молодежи к совместной 
с национальными 
организациями 
деятельности по 
воспитанию 
толерантности

количество
участников

отчет

20

41. Праздник 

«Мавлид ан-Наби»

21 ноября
2018 г.

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

содействие сохранению 
и соблюдению 
религиозных обычаев и 
традиций национальных
объединений городского
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области

количество
участников

отчет

42. Национальная елка 
(мероприятие для 
национальных диаспор, 
проживающих в 
городском округе – 
город Волжский 
Волгоградской области)

декабрь управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области,

МБУДО «ДЮЦ 
«Русинка» 

г. Волжского 
Волгоградской 
области»

вовлечение 
национальных 
организаций к участию в
культурно-массовых  
мероприятиях для детей 
и молодежи

количество
участников

отчет

43. Новогоднее 
поздравление детей с 
ограниченными 
возможностями 
представителями всех 
конфессий, 
проживающих на 
территории городского 
округа – город Волжский
Волгоградской области

28–30
декабря

управление 
культуры 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

организация новогодних
мероприятий для детей с
ограниченными 
возможностями

количество
участников

отчет

44. Первенство города  
Волжского по легкой 
атлетике, посвященное 
памяти 

декабрь 2018,
2019 гг.

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

вовлечение жителей 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

количество
участников

спортивный отчет

21

Ю.М. Гаранина администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области, МАОУ
ДО ДЮСШ № 3
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

разных национальностей
к участию в спортивно-
массовых мероприятиях

45. Грантовая поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории городского 
округа – город Волжский
Волгоградской области

ежегодно отдел по работе 
с обращениями 
граждан 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

вовлечение 
национальных и 
религиозных 
организаций в 
социально-значимые 
проекты

V. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений

1. Знакомство с историей и 
культурой городов-
героев и городов 
воинской славы, 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации

ежегодно управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

знакомство с историей и
культурой городов-
героев и городов 
воинской славы, 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации через цикл 
лекций, бесед, 
просмотров 
видеороликов, 

количество
участников

отчеты 
подведомствен-
ных учреждений

22

посещений

2. Организация и 
проведение мониторинга
реализации 
комплексного учебного 
курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
общеобразовательных 
учреждениях в контексте
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

2018–

2019 гг., 

май, сентябрь

управление 
образования 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

введение в программы 
общеобразовательных 
учреждений 
образовательных 
курсов, включающих в 
себя сведения о 
культурных ценностях и
национальных 
традициях народов 
России

репрезентативный
опрос

респондентов 

(не менее 

1000 человек)

отчет

VI. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

1. Реализация 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, в том числе:  

постоянно ГКУ ВО ЦЗН 

г. Волжского, 
УМВД России 
по г. Волжскому
Волгоградской 
области,  

отдел по работе 
с обращениями 
граждан 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

рассмотрение анкет 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, желающих  
переселиться в рамках 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую Федерацию 

количество
рассмотренных

анкет и принятые
решения

отчет

реализация мероприятий 
по информированию 
соотечественников о 

постоянно ГКУ ВО ЦЗН 

г. Волжского, 
УМВД России 

создание экономических
и социальных условий 
для добровольного 

количество
изданных

информационных

отчет 

23

возможностях переезда 
для постоянного 
проживания в субъекты 
Российской Федерации в 
рамках Государственной 
программы по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом

по г. Волжскому
Волгоградской 
области

переселения в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, а также для 
переселения граждан 
Российской Федерации в
другие регионы в целях 
их освоения

материалов

VII. Информационное обеспечение

1. Размещение в СМИ и на 
Интернет-ресурсах 
информации о состоянии
межнациональной, 
межконфессиональной 
ситуации на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
а также 

информации, 
направленной на 
укрепление 
общегражданской 
идентичности и 
межнационального 
(межэтнического), 
межконфессионального 
и межкультурного 
взаимодействия

постоянно управление 
информацион-
ной политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского 

округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области

освещение вопросов 
реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации, 
направленных на 
реализацию целей и 
задач Стратегии 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года;

освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов 
межнационального 
(межэтнического), 
межконфессионального 
и межкультурного 
взаимодействия

количество
размещенных

информационных
материалов

тематический 
мониторинг

24

Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления                                                                                                                                                                        В.А. Сухоруков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом 
межевания территории в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток 
от поселка Краснооктябрьский»

6 марта 2018 г.                                                    большой зал администрации
18.00 час.                                                                               пр. им.  Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 06.03.2018 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект планировки с проектом межевания территории в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский», на 
слушаниях был зарегистрирован и принял участие 1  житель г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки с проек-
том межевания территории в границах городского  округа – город Волжский Волгоградской области, в 
2,5 км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский».

Решение принято при открытом голосовании присутствующего.
Председатель слушаний  И.А. Поступаев

Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

  Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер Нужная Татьяна Владимировна почтовый адрес,404143, р.п.Средняя Ахтуба, 

ул.Нечаева,д.25, e-mail fort.vlz@mail.ru, тел (8443) 31-00-17,регистрационный номер в реестре када-
стровых инженеров 7721, в отношении земельного участка, расположенного: Волгоградская область, 
г.Волжский, ул. ул.Волжская, дом 44  выполняет кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Осетрова Нина Абдурашидовна проживающая по ул.Оломоуцкой д.84 кв. 128 тел.89026505828 
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Волгоградская область, г.Волжский пр. Ленина, 64, оф.2 20.04.2018г. С проектом межевого плана 
земельного участка ознакомиться и подать свои возражения можно с 20.03..2018г. по 20.04.2018г. по 
адресу: пр.Ленина,64 телефон 31-00-17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ ул.Ангарская д.63 и ул.Ангарская д.65

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер
 Нужная Т.В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции незавершенного строительством 

офисного здания по адресу: ул. 40 лет Победы, 66б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки 

от 40,0 до 45,5% и минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 2,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

13 марта 2018 г. чит. зал филиала № 14 МУ «МИБС»
17.30 час. ул. Оломоуцкая, 80

Согласно протоколу проведённых 13.03.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции незавершенного 
строительством офисного здания по адресу: ул. 40 лет Победы, 66 б, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения максимального процента застройки от 40,0 до 45,5% и минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 6 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции незавершенного строительством офисного 
здания по адресу: ул. 40 лет Победы, 66 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
максимального процента застройки от 40,0 до 45,5% и минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний И.А. Поступаев
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018                                № 1311

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.02.2018 № 965 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.02.2018 № 965 «О территориальных счетных комиссиях по проведению откры-
того голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», изложив приложение к нему в новой редакции:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Ю.В. Орлова. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации   
 Ю.В. Орлов

                  Приложение

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от 15.03.2018 № 1311

Состав

территориальных счетных комиссий по проведению открытого голосования по проектам

благоустройства общественных территорий городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Счетная

комиссия

Адрес Место проведение

голосования

Состав территориальной

счетной комиссии
1. г. Волжский, 

улица им. Карла Маркса,

13

МОУ СШ № 2 Председатель комиссии:

Матвеева О.Н.

Секретарь комиcсии:

Ганзенко М.В. 

Члены комиссии:

Ганькина Ю.В.

Рыжикова С.В.

Федоров Н.В.
2. г. Волжский,

площадь Комсомольская,

1

ДК ВГС Председатель комиссии:

Поступаев И.А.

Секретарь комиссии:

Сидорова Л.П. 

Члены комиссии:

Пономарева Г.А.

Мазин А.В.     

Карпович Я.В.     
3. г. Волжский,

улица 19 Партсъезда, 57

МОУ СШ № 1 имени 

Ф.Г. Логинова

Председатель комиссии:

Иманов Д.Э.

Секретарь комиссии:

Аверина Н.В.  

Члены комиссии:

Денисова О.Е.      

Арзуманян В.С.

Зинина Н.А.
4. г. Волжский,

улица Пушкина, 6

МОУ СШ № 1 имени 

Ф.Г. Логинова

Председатель комиссии:

Шляховая Е.В.

Секретарь комиссии

Глушко О.В. 

Члены комиссии:

Анисимова О.П.               

Муратова Е.В.   

Аброськина С.П.              
5. г. Волжский,

улица им. Карла Маркса,

36

МОУ СШ № 13 Председатель комиссии:

Толстых А.В.  

Секретарь комиссии:

Пруцкова Е.А.

Члены комиссии:     

Кирчева Е.В.  

Гребенникова Т.Л.  
Бурмистрова Е.Е.

6. г. Волжский,

улица им. Аркадия

Гайдара, 7

МОУ СШ № 10 Председатель комиссии:

Хоменко В.М.

Секретарь комиссии:

Магуйло Е.Ю.

Члены комиссии:

Прит М.П.

Лосева Е.А.

Нестерова М.М.
7. г. Волжский,

улица им. Космонавтов,

19

МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум»

Председатель комиссии:

Гизетдинов Д.Э.

Секретарь комиссии:

Панкова И.О. 

Члены комиссии:

Николаенко И.А.

Носаева Н.А.
8. г. Волжский,

улица Набережная, 12

МОУ СШ № 23 имени 

87 Гвардейской стрелковой

дивизии

Председатель комиссии:

Родина М.А. 

Секретарь комиссии:

Ермолич Ж.А.

Члены комиссии:

Сайфутдинов М.А.

Стрилец О.В.

Пронская Л.И.
9. г. Волжский,

улица Советская, 6

Волжский институт

экономики, педагогики и

права

Председатель комиссии:

Фадеева Е.В. 

Секретарь комиссии:

Колесов Д.В. 

Члены комиссии:

Семененко А.А.

Сорвачев И.Н.
10. г. Волжский,

улица 

им. генерала Карбышева,

40

МБОУ СШ № 18 имени

Героя Советского Союза

Д.М. Карбышева

Председатель комиссии:

Михайлова А.Н.

Секретарь комиссии:

Соколова Е.Л.

Члены комиссии:

Вейт К.Э. 

Вяткина А.С.  

Евдокимова С.Е.

Смолина В.И.
11. г. Волжский,

улица Пушкина, 44

МОУ СШ № 20 Председатель комиссии:

Шемонаева Ю.В. 

Секретарь комиссии:

Хохлов  И.В. 

Члены комиссии:

Попова И.И.

Бирюкова С.С.        

Лобейко С.М.    
12. г. Волжский, 

улица Советская, 26

МОУ СОШ № 19 Председатель комиссии:

Урсу А.В. 

Секретарь комиссии:

Ганюшкина С.Г.

2
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Бурмистрова Е.Е.
6. г. Волжский,

улица им. Аркадия

Гайдара, 7

МОУ СШ № 10 Председатель комиссии:

Хоменко В.М.

Секретарь комиссии:

Магуйло Е.Ю.

Члены комиссии:

Прит М.П.

Лосева Е.А.

Нестерова М.М.
7. г. Волжский,

улица им. Космонавтов,

19

МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум»

Председатель комиссии:

Гизетдинов Д.Э.

Секретарь комиссии:

Панкова И.О. 

Члены комиссии:

Николаенко И.А.

Носаева Н.А.
8. г. Волжский,

улица Набережная, 12

МОУ СШ № 23 имени 

87 Гвардейской стрелковой

дивизии

Председатель комиссии:

Родина М.А. 

Секретарь комиссии:

Ермолич Ж.А.

Члены комиссии:

Сайфутдинов М.А.

Стрилец О.В.

Пронская Л.И.
9. г. Волжский,

улица Советская, 6

Волжский институт

экономики, педагогики и

права

Председатель комиссии:

Фадеева Е.В. 

Секретарь комиссии:

Колесов Д.В. 

Члены комиссии:

Семененко А.А.

Сорвачев И.Н.
10. г. Волжский,

улица 

им. генерала Карбышева,

40

МБОУ СШ № 18 имени

Героя Советского Союза

Д.М. Карбышева

Председатель комиссии:

Михайлова А.Н.

Секретарь комиссии:

Соколова Е.Л.

Члены комиссии:

Вейт К.Э. 

Вяткина А.С.  

Евдокимова С.Е.

Смолина В.И.
11. г. Волжский,

улица Пушкина, 44

МОУ СШ № 20 Председатель комиссии:

Шемонаева Ю.В. 

Секретарь комиссии:

Хохлов  И.В. 

Члены комиссии:

Попова И.И.

Бирюкова С.С.        

Лобейко С.М.    
12. г. Волжский, 

улица Советская, 26

МОУ СОШ № 19 Председатель комиссии:

Урсу А.В. 

Секретарь комиссии:

Ганюшкина С.Г.

2

Члены комиссии: 

Гришина И.Н.

Ершова Т.В.

Соколова А.С.
13. г. Волжский, 

улица Советская, 39

МОУ СОШ № 19 Председатель комиссии:

Суздалев Р.В. 

Секретарь комиссии:

Иодзевич Ю.А.

Члены комиссии:

Зотова Е.А.

Галбацова Л.Ю.

Орлова Г.А.
14. г. Волжский,

улица

Машиностроителей, 13

Волжский институт

экономики, педагогики и

права

Председатель комиссии:

Бондаренко В.Е. 

Секретарь комиссии:

Гасанов А.В.                 

Члены комиссии:

Ташилова С.А.

Борисова О.А.

Марченко Т.Г.
15. г. Волжский,

улица Пушкина, 64

МОУ СШ № 24 Председатель комиссии:

Белова И.В.            

Секретарь комиссии:

Ковылина С.В.

Члены комиссии:

Губанихин А.Я.

Горемыкина Е.И.

Егорова Е.В.
16. г. Волжский,

улица 

им. Академика 

Королёва, 6

МОУ СШ № 22 Председатель комиссии:

Лаптенок М.А. 

Секретарь комиссии:

Клёнкин И.Н.                    

Члены комиссии:

Тельпова О.В.

Белявская И.М.

Кириллова И.А.
17. г. Волжский,

просп. им. Ленина, 140

МАДОУ «Детский сад № 1

«Радость»

Председатель комиссии:

Дубинина Т.В.

Секретарь комиссии:

Назарова С.А. 

Члены комиссии:

Айтикешева Е.В.

Горбунова И.В.

Гоношилова В.В.
18. г. Волжский,

улица Прибрежная, 91

МОУ СШ № 3 Председатель комиссии:

Егупова Ю.В. 

Секретарь комиссии:

Спиридонова К.С. 

Члены комиссии:

Суслова А.А.

Жданова И.А.

Каткова Л.П.

3

19. г. Волжский,

улица Большевистская, 7

Международный

юридический институт

Волжский филиал

Председатель комиссии:

Канатченко Е.Г 

Секретарь комиссии:

Фролова Е.С.

Члены комиссии:

Буряк И.В.

Плюскова Р.В.
20. г. Волжский,

улица Пионерская, 1

МОУ СШ № 12 Председатель комиссии:

Фрицлер Н.Н.

Секретарь комиссии:

Корнеева Л.М.

Члены комиссии:              

Пашкова Т.А. 

Комиссарова Т.В.

Румянцев С.А.
21. г. Волжский,

улица Дружбы, 9

МОУ СОШ № 27 Председатель комиссии:

Шлыкова О.М.

Секретарь комиссии:

Кравчук Н.О. 

Члены комиссии: 

Орешкина С.М. 

Топакова А.А. 

Московченко А.А. 
22. г. Волжский,

улица Химиков, 5

МОУ СШ № 11 

им. О.В. Скрипки

Председатель комиссии:

Ли Ю.В.

Секретарь комиссии:

Кретова О.Н.

Члены комиссии:

Никитина А.С.

Боброва О.Н.

Ермолаева Н.А.           
23. г. Волжский,

улица Пионерская, 31

МОУ «Школа-гимназия 

№ 37»

Председатель комиссии:

Каткова Ю.А.

Секретарь комиссии:

Марышева О.Ю.

Члены комиссии:

Фоменко М.К.

Шарапова Л.В.

Мурашко Н.В.
24. г. Волжский,

улица 

Наримана Нариманова,

27

МОУ СШ № 6 Председатель комиссии:

Юхневич Я.А. 

Секретарь комиссии:

Полякова  Ю.Г. 

Члены комиссии:

Гайсановская М.В.

Чиркова Н.В.

Егорова Е.И.
25. г. Волжский,

улица Пушкина, 124

МОУ СШ № 32  «Эврика-

развитие»

Председатель комиссии:

Малышев И.А. 

Секретарь комиссии:

Текучева Л.В.                   

Члены комиссии:

Агаркова Е.А.

4

19. г. Волжский,

улица Большевистская, 7

Международный

юридический институт

Волжский филиал

Председатель комиссии:

Канатченко Е.Г 

Секретарь комиссии:

Фролова Е.С.

Члены комиссии:

Буряк И.В.

Плюскова Р.В.
20. г. Волжский,

улица Пионерская, 1

МОУ СШ № 12 Председатель комиссии:

Фрицлер Н.Н.

Секретарь комиссии:

Корнеева Л.М.

Члены комиссии:              

Пашкова Т.А. 

Комиссарова Т.В.

Румянцев С.А.
21. г. Волжский,

улица Дружбы, 9

МОУ СОШ № 27 Председатель комиссии:

Шлыкова О.М.

Секретарь комиссии:

Кравчук Н.О. 

Члены комиссии: 

Орешкина С.М. 

Топакова А.А. 

Московченко А.А. 
22. г. Волжский,

улица Химиков, 5

МОУ СШ № 11 

им. О.В. Скрипки

Председатель комиссии:

Ли Ю.В.

Секретарь комиссии:

Кретова О.Н.

Члены комиссии:

Никитина А.С.

Боброва О.Н.

Ермолаева Н.А.           
23. г. Волжский,

улица Пионерская, 31

МОУ «Школа-гимназия 

№ 37»

Председатель комиссии:

Каткова Ю.А.

Секретарь комиссии:

Марышева О.Ю.

Члены комиссии:

Фоменко М.К.

Шарапова Л.В.

Мурашко Н.В.
24. г. Волжский,

улица 

Наримана Нариманова,

27

МОУ СШ № 6 Председатель комиссии:

Юхневич Я.А. 

Секретарь комиссии:

Полякова  Ю.Г. 

Члены комиссии:

Гайсановская М.В.

Чиркова Н.В.

Егорова Е.И.
25. г. Волжский,

улица Пушкина, 124

МОУ СШ № 32  «Эврика-

развитие»

Председатель комиссии:

Малышев И.А. 

Секретарь комиссии:

Текучева Л.В.                   

Члены комиссии:

Агаркова Е.А.
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Захарова О.В.

Казакова О.А.
26. г. Волжский,

улица Пушкина, 124а

МОУ СШ № 32  «Эврика-

развитие»

Председатель комиссии:

Орлов Ю.В.

Секретарь комиссии

Агаркова Л.Е.

Члены комиссии:

Мордвинцева Е.П.

Минаева А.Н.

Осипова Е.А.
27. г. Волжский,

улица Пионерская, 14

МОУ СШ № 9 

им. Ю.П. Харламова

Председатель комиссии:

Никифорова И.Н. 

Секретарь комиссии:

Светлова В.В.

Члены комиссии:

Шевченко Н.С.                 

Зарецкая Т.А.

Бусленко О.А

Слепухина С.А..
28. г. Волжский,

улица Дружбы, 36

МОУ СШ № 28 Председатель комиссии:

Попова Я.Н.

Секретарь комиссии:

Морозова А.Е.                 

Члены комиссии:

Кадурина Г.С.

Щеглова М.А.

Щелканова К.А.
29. г. Волжский,

улица Дружбы, 59

МОУ «Кадетская школа

имени Героя РФ 

С.А. Солнечникова»

Председатель комиссии:

Жадаева Е.А.

Секретарь комиссии:

Шлыкова О.В. 

Члены комиссии: 

Круглякова С.А.    

Гунько И.Г.  

Кузьмина Ю.С.       
30. г. Волжский,

улица Дружбы, 65

МОУ СШ № 30 

им. С.Р. Медведева

Председатель комиссии:

Бабенко Р.Р. 

Секретарь комиссии:

Назаренко О.Ю.               

Члены комиссии:

Боброва С.Л.

Постникова Е.Д.

Ржепаковская И.А.

Заруйкина М. Э.
31. г. Волжский,

улица Клавы Нечаевой, 7

МОУ СШ № 17 Председатель комиссии:

Святова Т.А.

Секретарь комиссии:

Афиногенова Л.В.          

Члены комиссии:

Телятникова Н.И.

Попова Л.Е.

Курматова К.И.
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32. г. Волжский,

улица Клавы Нечаевой,

10

МОУ СШ № 17 Председатель комиссии:

Глотова И.Е.

Секретарь комиссии:

Нестерова Л.В. 

Члены комиссии:

Лаптева Е.А.

Медведева О.В.

Жукова Н.В.
33. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 79

МОУ СШ № 31 Председатель комиссии:

Дылевская Т.В. 

Секретарь комиссии:

Галичкина Л.В. 

Члены комиссии:

Шаталина О.В.

Дерябина Д.Л.

Ковалевский А.К.
34. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 59

МОУ «Лицей № 1 

города Волжского»

Председатель комиссии:

Манойлина Т.И. 

Секретарь комиссии:

Иванова О.Н.

Члены комиссии:

Грогуль А.В.

Лазарева Л.В.

Рысалиева А.К.
35. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 37

МОУ СШ № 35

 им. В.П. Дубины

Председатель комиссии:

Сагайдак А.В. 

Секретарь комиссии:

Кретова Т.С.

Члены комиссии:

Петрова С.М.

Федорцова Н.В.

Яковлева Е.В.
36. г. Волжский,

улица

им. генерала Карбышева,

144

МОУ «Школа-гимназия 

№ 37»

Председатель комиссии:

Андреева Е.В.

Секретарь комиссии:

Гриценко В.В. 

Члены комиссии:

Геращенко В.Н.

Кириллова Ж.Н.

Меринова О.Н.
37. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 11

Волжский гуманитарный

институт (филиал)

Волгоградского

государственного

университета

Председатель комиссии:

Думчева И.А. 

Секретарь комиссии:

Кобозева Н.А.    

Члены комиссии:              

Кулик О.И.             
38. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 48

МОУ «Школа-гимназия 

№ 37»

Председатель комиссии:

Корецкова В.А.

Секретарь комиссии:

Леонова Н.А.               

Члены комиссии:

Диканева И.В.

Попова Е.С.

6
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32. г. Волжский,

улица Клавы Нечаевой,

10

МОУ СШ № 17 Председатель комиссии:

Глотова И.Е.

Секретарь комиссии:

Нестерова Л.В. 

Члены комиссии:

Лаптева Е.А.

Медведева О.В.

Жукова Н.В.
33. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 79

МОУ СШ № 31 Председатель комиссии:

Дылевская Т.В. 

Секретарь комиссии:

Галичкина Л.В. 

Члены комиссии:

Шаталина О.В.

Дерябина Д.Л.

Ковалевский А.К.
34. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 59

МОУ «Лицей № 1 

города Волжского»

Председатель комиссии:

Манойлина Т.И. 

Секретарь комиссии:

Иванова О.Н.

Члены комиссии:

Грогуль А.В.

Лазарева Л.В.

Рысалиева А.К.
35. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 37

МОУ СШ № 35

 им. В.П. Дубины

Председатель комиссии:

Сагайдак А.В. 

Секретарь комиссии:

Кретова Т.С.

Члены комиссии:

Петрова С.М.

Федорцова Н.В.

Яковлева Е.В.
36. г. Волжский,

улица

им. генерала Карбышева,

144

МОУ «Школа-гимназия 

№ 37»

Председатель комиссии:

Андреева Е.В.

Секретарь комиссии:

Гриценко В.В. 

Члены комиссии:

Геращенко В.Н.

Кириллова Ж.Н.

Меринова О.Н.
37. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 11

Волжский гуманитарный

институт (филиал)

Волгоградского

государственного

университета

Председатель комиссии:

Думчева И.А. 

Секретарь комиссии:

Кобозева Н.А.    

Члены комиссии:              

Кулик О.И.             
38. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 48

МОУ «Школа-гимназия 

№ 37»

Председатель комиссии:

Корецкова В.А.

Секретарь комиссии:

Леонова Н.А.               

Члены комиссии:

Диканева И.В.

Попова Е.С.
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Эпплтон Н.М.

39. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 58

МОУ СШ № 36 им. Героя

Советского Союза 

В.Г. Миловатского

Председатель комиссии:

Тимофеева А.В. 

Секретарь комиссии:

Барашкова И.Ю.

Члены комиссии:

Репина А.В.

Черемушкина Е.В.

Ивановская Т.Ю.
40. г. Волжский,

улица 40 лет Победы, 80

МОУ СШ № 34 Председатель комиссии:

Горелова Н.Г.

Секретарь комиссии:

Яблонских С.А. 

Члены комиссии:

Решетникова Н.Н.

Коршунова О.С.

Мякишева А.В.

Кручинина О. А.
41. г. Волжский,

улица Волжской

Военной Флотилии, 78

МДОУ «Детский сад № 8

«Матрешка»

Председатель комиссии:

Фарзане Кея Г.В. 

Секретарь комиссии:

Журуева О.Н. 

Члены комиссии:

Бардакова Н.И.

Севидова В.И.

Челдышова Т.А.
42. г. Волжский,

улица Мира, 127 б

Муниципальное

автономное учреждение

физической культуры и

спорта «Комплекс

спортивных сооружений»,

физкультурно-

оздоровительный комплекс

«Русь»

Председатель комиссии:

Султанова О.Н.

Секретарь комиссии

Горбенко И.В 

Члены комиссии:

Пронина О.В.

Зотова Е.А.

Ковылина С.В.
43. г. Волжский,

улица Гидростроевская,

1

МБУ «Архив» городского

округа – город Волжский

Председатель комиссии:

Луценко Л.Н.

Секретарь комиссии:

Городнова Е.С.

Члены комиссии:

Мизерская Т.П.
44. г. Волжский, 

пос. Паромный, 

улица Плеханова, 10

МОУ СШ № 15 Председатель комиссии:

Воропаева Т.Н. 

Секретарь комиссии:

Конистратенко Е.М.

Члены комиссии:

Мухина А.А.

Смолянинова Е.Н.
45. г. Волжский, 

пос. Паромный,

улица Чапаева, 5

МОУ СШ № 15 Председатель комиссии:

Русскова М.А. 

Секретарь комиссии:

Веремеенко Т.А.
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Члены комиссии:

Бекецкая О.Н.

Степанян А.С.

Хохлова Л.В.
46. г.  Волжский, 

пос. Краснооктябрьский,

улица им. Калинина, 2

МОУ СШ № 15 Председатель комиссии

Беззубенко И.А.

Секретарь комиссии:

Земляникина Т.В.

Члены комиссии:

Морозова А.А.

Худякова Н.С.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации                                                                                   Ю.В. Орлов

8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018     № 1300

О внесении изменений Положение о резерве управленческих кадров 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о резерве управленческих кадров администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102 «О резерве управлен-
ческих кадров администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
пункты 12-16 в новой редакции:

«12. Все документы, перечисленные в пункте 11, представляются кандидатами в кадровую службу в 
течение срока приема документов, установленного постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о проведении конкурса на включение в Резерв.

Срок приема документов составляет 30 календарных дней.
После окончания приема документов кадровая служба в течение 10 рабочих дней направляет доку-

менты в Комиссию.

13. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области по представлению управляющего делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

14. На первом этапе конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов на соответствие квалификационным требованиям к уровню образования и стажу работы, 
которые устанавливаются администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти при принятии решения о проведении конкретного конкурса.

По результатам первого этапа конкурса Комиссия выносит мотивированное решение по каждому 
кандидату о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса.

Список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, размещается на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Резерв 
управленческих кадров». 

Заседание Комиссии должно быть проведено в течение 15 рабочих дней с даты представления ма-
териалов кадровой службой.

15. На втором этапе конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур, по-
сле чего представляет главе городского округа – город Волжский Волгоградской области рекоменда-
ции о включении в Резерв.

Конкурсные процедуры проводятся с использованием методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов в виде тестирования, индивидуального собеседования, заслушивания под-
готовленных кандидатами материалов (докладов) на заранее заданную тему, а также иных методов, 
содержащихся в постановлении администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о проведении конкурса на включение в Резерв.

Заседание Комиссии должно быть проведено в течение 30 рабочих дней с даты представления ма-
териалов кадровой службой.

16. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня проведения второго этапа конкурса представляет 
главе городского округа – город Волжский Волгоградской области сформированный в соответствии с 
настоящим Положением список граждан, рекомендуемых для включения в Резерв (приложение № 3)». 

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

местить 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 управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области А.С. Попова. 

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018                                № 1259

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

30.10.2017 № 6575

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2017 № 6575, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. от 
10.10.2016 № 6349) и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.10.2017 № 6575, изложив ее в новой редакции (приложение).

 2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Т.С. Орешкина) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, на странице комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2018–2020 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы

Наименование
программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы
(далее программа)

Обоснование
для разработки

программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302
«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие физической культуры и  спорта»;
- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п
«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»;
-  Закон  Волгоградской  области  от  10.07.2007  №  1495-ОД  «О  физической
культуре и спорте в Волгоградской области»;
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят
постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области
от 27.05.2005 № 137/1)

Заказчик
программы

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области

Разработчик
(координатор)

программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области

Исполнители
программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
Управление капитального строительства администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детско-юношеская  спортивная  школа  №  3  городского
округа – город  Волжский Волгоградской области.
Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта
«Волжанин» городского округа город Волжский.
Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта
«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа-город  Волжский
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Волгоградской области

Цель (цели) и

задачи

программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к

занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской

области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные

мероприятия

программы

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спор-

тивной работы по месту жительства граждан;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-

ния;

- обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;

-  формирование и  обеспечение  спортивных сборных команд  и спортсменов

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской области  для  участия  в

соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере

физической культуры и спорта;

- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью

800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом»;

- реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»;

- строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по

адресу:  г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»;

-  строительство  теннисного  физкультурно-оздоровительного  комплекса

по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168;

- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного      по

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6;

-  капитальный  ремонт  административного  здания  и  других  объектов

МУП «Центральный Стадион»;

- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

-  строительство  объекта  «Универсальный  спортивный  зал»  на  территории

поселка Краснооктябрьского (2 этап);

-  разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  бассейна
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МУП «Центральный Стадион»

Сроки и этапы

реализации

программы

2018–2020 гг. 

Источники и

объемы

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

бюджет Волгоградской области.

На реализацию программы предусмотрено 710 794 417,00 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 141 593 799,00 рубля (138 826 799,00 рубля – городской бюджет,

2 767 000,00 рубля – областной бюджет);

- в 2019 году – 252 600 309,00 рубля (168 387 855,40 рубля – городской бюджет,

84 212 453,60 рубля – областной бюджет);

- в 2020 году – 316 600 309,00 рубля (183 747 855,40 рубля – городской бюджет,

132 852 453,60 рубля – областной бюджет).

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные  средства  бюджета  Волгоградской  области  на  осуществление

мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

Управление

программой и

контроль за ее

реализацией

Управление  программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и спорту администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа  – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  управление

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области информацию о реализации программы.

Управление капитального строительства администрации городского округа –

город  Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5  числа месяца,

следующего за  отчетным кварталом,  представляет в комитет по физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области информацию о реализации мероприятий программы.

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности

ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  направляет  в

управление экономики администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  программы  управление

капитального  строительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области направляет  в  комитет  по  физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии

с  порядком,  утвержденным  постановлением  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые

конечные

В результате реализации программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных
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МУП «Центральный Стадион»

Сроки и этапы

реализации

программы

2018–2020 гг. 

Источники и

объемы

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

бюджет Волгоградской области.

На реализацию программы предусмотрено 710 794 417,00 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 141 593 799,00 рубля (138 826 799,00 рубля – городской бюджет,

2 767 000,00 рубля – областной бюджет);

- в 2019 году – 252 600 309,00 рубля (168 387 855,40 рубля – городской бюджет,

84 212 453,60 рубля – областной бюджет);

- в 2020 году – 316 600 309,00 рубля (183 747 855,40 рубля – городской бюджет,

132 852 453,60 рубля – областной бюджет).

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные  средства  бюджета  Волгоградской  области  на  осуществление

мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

Управление

программой и

контроль за ее

реализацией

Управление  программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и спорту администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа  – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  управление

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области информацию о реализации программы.

Управление капитального строительства администрации городского округа –

город  Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5  числа месяца,

следующего за  отчетным кварталом,  представляет в комитет по физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области информацию о реализации мероприятий программы.

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности

ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  направляет  в

управление экономики администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  программы  управление

капитального  строительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области направляет  в  комитет  по  физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии

с  порядком,  утвержденным  постановлением  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые

конечные

В результате реализации программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных
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результаты мероприятий,  спортивных мероприятий,  а  также организация физкультурно-

спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан,  в  соответствии  с

календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет

составлять 100 %;

- процент проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных,

всероссийских и международных спортивных соревнований, в соответствии с

календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет

составлять 100 %;

-  ежегодно  будет  проводиться  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации

физической культуры и спорта;

-  средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения

мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание

аппарата, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 90 %;

- будут осуществляться работы по строительству и сдаче в эксплуатацию на

территории городского округа по 1 спортивной площадке ежегодно.

К 2020 году в ходе реализации программы:

- контингент занимающихся в учреждениях,  подведомственных комитету по

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  будет  поддерживаться  на  уровне  1,4  %

от общего количества жителей города; 

- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

составит 120 273 человек;

-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и

спортом, составит 36,9 %;

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,

составит 1 016 человек;

-  доля  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся  физической

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов городского

округа составит 82 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей

численности данной категории населения городского округа, составит 22,2 %;

-  доля  жителей  городского  округа,  участвующих  в  сдаче  нормативов  ГТО,

составит 1,2 % от общего числа жителей;

-  единовременная пропускная способность объектов спорта,  расположенных

на территории городского округа, достигнет уровня 29 529 человек;

-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта,

расположенных на территории городского округа будет составлять 64 %;

-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области спортивными  залами  достигнет  уровня  27,5  %

от нормативной потребности;

-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области плоскостными спортивными сооружениями достигнет

уровня 37,9 % от нормативной потребности;

-  фактическая  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области плавательными бассейнами будет поддерживаться на

уровне 8,7 % от нормативной потребности
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1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
ляется создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения фи-
зического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения 
задач и выполнения основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2018–2020 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 75 видов спорта. 
Наиболее популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол (5 277 человек), 

бодибилдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол (1 794 человек), волейбол (1 
279), тхэквондо (1 126 человек).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем в год прово-
дится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество участников которых 
ежегодно составляет не менее 60 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 50 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 40 спор-
тсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуются не менее 5 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области составляет 37 630 человек, количество женщин, занимающихся 
спортом, – 11 798 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 106 394 (32,6 % от общей 
численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАОУ ДО ДЮСШ № 3. 
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 125 человек (1,3 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводятся 13 728 занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 700 занимаю-
щихся в учреждении.

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» проводится порядка 1 296 занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан для 108 занимающихся, достигших 
пенсионного возраста, для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также для орга-
низации учебно-тренировочного процесса занимающихся в муниципальных учреждениях городского 
округа, в том числе МАОУ ДО ДЮСШ № 3 предоставляется доступ к ФОК «Авангард» в течение 3 805 
часов.

Численность занимающихся в МАОУ ДО ДЮСШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тре-
нировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 340 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 году МАОУ ДО ДЮСШ № 
3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе.

 В 2015 году на базе МУП «Центральный Стадион» состоялся первый городской фестиваль ГТО, в ко-
тором приняли участие обучающиеся всех образовательных учреждений города, более 5 000 человек 
прошли тестирование по нормативам ГТО. В рамках декады ГТО 4 000 участников зарегистрированы в 
единой электронной системе АИС ГТО, что является одним из самых высоких показателей в Российской 
Федерации.

В 2016 году более 10 тыс. волжан зарегистрировались в государственной системе АИС ГТО.  Более 7,5 
тысяч школьников прошли тестирование по нормативам комплекса. По результатам испытаний более 
70 % девочек и 60 % юношей выполнили норматив на присвоение того или иного знака отличия.

В декабре 2016 года участникам тестирования по нормативам комплекса на основании приказа Ми-
нистра спорта Российской Федерации были вручены главой городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области золотые знаки всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ВФСК 
«Готов к труду и обороне».

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 484 спортив-
ных сооружения (421 из них – муниципальной формы собственности), в том числе 1 стадион, 9 плава-
тельных бассейнов, 250 плоскостных спортивных сооружений (из них 49 – футбольные поля), 98 спор-
тивных залов, 2 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта.

К началу реализации настоящей программы:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 11 009 человек;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 45,2 %;
- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 

спортивными залами составляет 22 % от нормативной потребности (в 2015 году уровень обеспечен-
ности составлял 14,1 %, рост уровня на 7,9 % связан с проведенным в 2016 году переучетом объектов 
спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями составляет 35,6 % от нормативной потребности (в 2015 
году уровень обеспеченности составлял 16,6 %, рост уровня на 19 % связан со строительством спор-
тивных площадок на территории городского округа, а также с проведенным в 2016 году переучетом 
объектов спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плавательными бассейнами  составляет 8,7 % от нормативной потребности.

В целях улучшения спортивной инфраструктуры города в 2016 году было окончено строительство 
спортивного объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом» по адресу: ул. Мира, 75. В 2017 году начато строительство ана-
логичной спортивной площадки по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул. Кошевого, 7.

С 2015 года проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для 
занятий людей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потреб-
ностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 

целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной 
базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции су-
ществующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных 
источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных уч-
реждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по рекон-
струкции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с 
этим проблема, требующая решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в области 
физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, 
подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта 
будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улуч-
шить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального 
и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической культуры 
и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой 
и спортом;

- предоставление жителям Волжского равных условий и возможностей для занятий физической куль-
турой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов и реконструкция имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 

культурой и спортом в городском округе;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории город-
ского округа;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа. Состо-
яние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направле-
ний ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, 
студентов ВУЗов, ССУЗов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной сте-
пени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением 
молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, 
преступность и пр. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающей создание для 
жителей города условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за осно-
ву приняты задачи, предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде-

ниях, подведомственных комите-

ту по физической культуре и

спорту администрации городско-

го округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

от общего количества жителей
(на начало реализации программы

индикатор составляет 1,28 % 

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом

(на начало реализации программы

индикатор составляет 106 394 человек

от общего числа жителей)

чел. 120 273 120 273 120 273

Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения городско-

го округа
(на начало реализации программы

индикатор составляет 32,6 % от общего

числа жителей)

% 36,9 36,9 36,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
(на начало реализации программы

индикатор составляет 147 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016

Доля учащихся и студентов,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в общей численности учащихся и

студентов городского округа

% 82 82 82
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде-

ниях, подведомственных комите-

ту по физической культуре и

спорту администрации городско-

го округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

от общего количества жителей
(на начало реализации программы

индикатор составляет 1,28 % 

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом

(на начало реализации программы

индикатор составляет 106 394 человек

от общего числа жителей)

чел. 120 273 120 273 120 273

Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения городско-

го округа
(на начало реализации программы

индикатор составляет 32,6 % от общего

числа жителей)

% 36,9 36,9 36,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
(на начало реализации программы

индикатор составляет 147 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016

Доля учащихся и студентов,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в общей численности учащихся и

студентов городского округа

% 82 82 82
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(на начало реализации программы

индикатор составляет 77,7 %)

Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности данной категории

населения городского округа
(на начало реализации программы

индикатор составляет 10,6 %)

% 22,2 22,2 22,2

Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе 

Доля жителей городского округа,

участвующих в сдаче

нормативов ГТО, от общего коли-

чества жителей

%
1,2 1,2 1,2

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа 

Средний уровень выполнения

показателей результативности

выполнения мероприятий

программ без учета мероприятий,

направленных на содержание

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90
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Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа 

Единовременная пропускная

способность объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 11 009 человек)

чел. 29 465 29 497 29 529

Эффективность использования

существующих объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 45,2 %)

% 64 64 64

Уровень фактической обеспечен-

ности городского округа спортив-

ными залами 

от нормативной потребности
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 22 % 

от нормативной потребности)

% 25,4 26,4 27,5

Уровень фактической обеспечен-

ности городского округа плос-

костными спортивными сооруже-

ниями 

от нормативной потребности
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 35,6 % 

от нормативной потребности)

% 37,6 37,8 37,9

Уровень фактической обеспечен-

ности городского округа плава-

тельными бассейнами от норма-

тивной потребности
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 8,7 % 

от нормативной потребности)

% 8,7 8,7 8,7

Количество построенных много-

функциональных игровых пло-

щадок с детским 

спортивно-оздоровительным

комплексом 
(на начало реализации программы ин-

дикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 1 1

4. Управление программой
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4. Управление программой

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого раз-
граничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

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

Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в программе.

Координатором программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- заключает договора с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации 
программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Исполнителями программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования дет-

ско-юношеская спортивная школа № 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области;
- Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Волжанин» городского 

округа город Волжский;
- Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных 

сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области.
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области:
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о 
ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют разработчика программы о необходимости внесения изменений в 
программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости вне-
сения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями управления.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между администрацией Волгоградской области и администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления 
денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий муниципальной 
программы.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения 
функции комитета в соответствии с уставными документами.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отноше-
нии муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета.

Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных ме-
роприятий посредством исполнения муниципальных заданий,    на исполнение которых выделяются 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Кроме того, учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, выделяются субсидии на иные 
цели (на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества, приобретение оборудования и т. п.).

Для проведения контроля за исполнением программных мероприятий, а также расходованием пре-
доставленных субсидий, муниципальные учреждения физической культуры и спорта предоставляют в 
комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий 
на иные цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 65 971 65 971 65 971

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 

городского округа 

меропр

иятие
310 310 310

1.1.2. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения

2018 г. – (11 01 МФ001 200)

городской бюджет

318 000,00 300 000,00 300 000,00 918 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 

и спорта

не 

менее 5

не менее 

5

не менее 

5
КФКС

Количество спортивных школ шт 1 1 1 КФКС

Количество занимающихся в 

учреждении
человек 2340 2340 2340

Количество часов доступа к 

спортивным объектам 
час 1 671 1 671 1 671

Количество часов доступа к объекту 

спорта
час 4 805 4 805 4 805

Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

штука 4 4 4

15 768 15 768

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 115 2 115штука 2 115

23 250 000,00 24 322 635,00 24 322 635,00 71 895 270,00

КФКС, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

160 156 288,00
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

городской бюджет

52 928 000,00 53 614 144,00 53 614 144,00 15 768

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука

меропр

иятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

2018 г. – (11 01 МФ002 600, 

0703 МФ002 600)

городской бюджет

47 111 200,00 52 015 670,00 52 015 670,00 151 142 540,00
КФКС,   

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300, 

11 01 МФ001 600)

городской бюджет

3 742 000,00 3 742 000,00 3 742 000,00 11 226 000,00

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее – КФКС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

5. Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров 

за высокие спортивные показатели 

2018 г. – (11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300)

городской бюджет

300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров
человек

не 

менее 

40

не менее 

40

не менее 

40
КФКС

не менее     

3 900 

КФКС, 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1 200 000,00

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 г. – (11 01 МФ001 600)

городской бюджет
500 000,00

%

не 

менее 

90

500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Количество жителей города, 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

6 600 000,00 6 600 000,00 19 800 000,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 

территориях муниципальных образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение 

спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области для участия в 

соревнованиях 

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 600)

городской бюджет

400 000,00 400 000,00 400 000,00 48

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

меропр

иятие
48 48

не менее 

90
КФКС

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

не менее 

90

не менее     

3 900
человек

не 

менее     

3 900 

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 

11 05 МФ003 800)

городской бюджет

6 600 000,00
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

по адресу:

2018 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 146а

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

5 270 599,00 4 805 860,00 4 805 860,00 14 882 319,00

городской бюджет 2 503 599,00 1 153 406,40 1 153 406,40 4 810 411,80

областной бюджет 2 767 000,00 3 652 453,60 3 652 453,60 10 071 907,20

1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра 

МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

500 000,00 - - 500 000,00

городской бюджет 500 000,00 - - 500 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)
100 000,00 - - 100 000,00

городской бюджет 100 000,00 - - 100 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168
- 50 000 000,00 - 50 000 000,00

городской бюджет - 12 000 000,00 - 12 000 000,00

областной бюджет - 38 000 000,00 - 38 000 000,00

1.5.5. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

- 56 000 000,00 - 56 000 000,00

городской бюджет - 13 440 000,00 - 13 440 000,00

областной бюджет - 42 560 000,00 - 42 560 000,00

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

шт.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1 1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее – УКС)

1

-

УКС

Количество реконструированных 

спортивных комплексов

шт.

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1

-

УКС

1 -

- 1

-

УКС

Количество построенных 

универсальных спортивных залов

шт. 1 - -

УКС

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов

шт.

18

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

к объекту спорта Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 4 4

Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения 

1.2.1 Количество межмуници-

пальных, региональных, 

межрегиональных, всерос-

сийских и международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 48 48

Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее

40

не менее 

40

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(47 человек) и 2016 года (41 человек)

1.3.1 Количество жителей горо-

да, принявших участие в 

выполнении нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса

ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Значение показателя определено по факту 2017 года 

(3 949 человек) 

21
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

по адресу:

2018 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 146а

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

5 270 599,00 4 805 860,00 4 805 860,00 14 882 319,00

городской бюджет 2 503 599,00 1 153 406,40 1 153 406,40 4 810 411,80

областной бюджет 2 767 000,00 3 652 453,60 3 652 453,60 10 071 907,20

1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра 

МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

500 000,00 - - 500 000,00

городской бюджет 500 000,00 - - 500 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

2018 г. – (11 02 МФ004 400)
100 000,00 - - 100 000,00

городской бюджет 100 000,00 - - 100 000,00

областной бюджет - - - -

1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168
- 50 000 000,00 - 50 000 000,00

городской бюджет - 12 000 000,00 - 12 000 000,00

областной бюджет - 38 000 000,00 - 38 000 000,00

1.5.5. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

- 56 000 000,00 - 56 000 000,00

городской бюджет - 13 440 000,00 - 13 440 000,00

областной бюджет - 42 560 000,00 - 42 560 000,00

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

шт.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1 1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее – УКС)

1

-

УКС

Количество реконструированных 

спортивных комплексов

шт.

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1

-

УКС

1 -

- 1

-

УКС

Количество построенных 

универсальных спортивных залов

шт. 1 - -

УКС

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов

шт.
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2018 г.

2019 г.

(расчетная 

портебность)

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измере

ния 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.6. Капитальный ремонт административного 

здания и других объектов

МУП «Центральный Стадион» 

- - 62 000 000,00 62 000 000,00

городской бюджет - - 14 880 000,00 14 880 000,00

областной бюджет - - 47 120 000,00 47 120 000,00

1.5.7. Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
- - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00

1.5.8. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал» на территории поселка 

Краснооктябрьского

(2 этап)

- - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00

областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00

1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ005 200)
574 000,00 - - 574 000,00

городской бюджет 574 000,00 - - 574 000,00

областной бюджет - - - -

ИТОГО, в том числе: 141 593 799,00 252 600 309,00 316 600 309,00 710 794 417,00

городской бюджет 138 826 799,00 168 387 855,40 183 747 855,40 490 962 509,80

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

В том числе:

КФКС 135 149 200,00 141 794 449,00 141 794 449,00 418 738 098,00

городской бюджет
135 149 200,00 141 794 449,00 141 794 449,00 418 738 098,00

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 6 444 599,00 110 805 860,00 174 805 860,00 292 056 319,00

городской бюджет
3 677 599,00 26 593 406,40 41 953 406,40 72 224 411,80

областной бюджет 2 767 000,00 84 212 453,60 132 852 453,60 219 831 907,20

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество бассейнов, на которых 

проведен капитальный ремонт

шт. - -

Количество объектов, на которых 

проведен капитальный ремонт

шт. - - 5

УКС

Количество построенных спортивных 

залов

шт. - - 1

УКС

1

УКС

-

УКСКоличество проектов

шт. 1 -
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей горо-

да, участвующих в физ-

культурных и спортивных 

мероприятиях

чел. 65 971 65 971 65 971
Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году, и с учетом преду-

смотренных ассигнований

Количество физкультурных

и спортивных мероприя-

тий, проведенных на терри-

тории городского 

округа 

меро-

приятие

310 310 310

Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

5

не 

менее 

5

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(5 мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значения показателя определено исходя из наличия

уставных документов МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество занимающихся 

в спортивных школах

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по утвержденному

комплектованию учебно-тренировочных групп

учреждения

Количество часов доступа 

к спортивным объектам

час 1671 1671 1671

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 15 768 15 768 15 768
Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 2 115 2 115
Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения

Количество часов доступа час 4 085 4 085 4 085Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

к объекту спорта Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 4 4

Значение показателя определено согласно муниципаль-

ному заданию учреждения 

1.2.1 Количество межмуници-

пальных, региональных, 

межрегиональных, всерос-

сийских и международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 48 48

Значение показателя определено исходя из количества

спортивных мероприятий, предусмотренных  ка-

лендарным планом в текущем году 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее

40

не менее 

40

Значение показателя определено по факту 2015 года 

(47 человек) и 2016 года (41 человек)

1.3.1 Количество жителей горо-

да, принявших участие в 

выполнении нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса

ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Значение показателя определено по факту 2017 года 

(3 949 человек) 
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.4.1 Средний уровень выполне-

ния показателей результа-

тивности выполнения ме-

роприятий программ без 

учета мероприятий, 

направленных на содержа-

ние аппарата

% не менее 

90

не менее

90

не менее 

90

Комитет по физической культуре и спорту

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области осуществляет реализацию

муниципальной программы  «Развитие физической

культуры и массового спорта на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области»,

а также является исполнителем муниципальной

программы  «Обеспечение пожарной безопасности на

объектах социальной сферы на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области» и

муниципальной программы «Формирование доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе –

город Волжский Волгоградской области».

Средний уровень исполнения показателей

результативности выполнения мероприятий программ,

без учета мероприятия, направленного на содержание

аппарата, составляет не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

многофункциональных иг-

ровых площадок с детским 

спортивно-оздоровитель-

ным комплексом 

шт.
1 1 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области плоскостными спортивными сооружениями

принято решение о ежегодном строительстве много-

функциональных игровых площадок с детскими спор-

тивно-оздоровительными комплексами по проекту

благотворительного фонда олимпийской чемпионки

Елены Исинбаевой 

по адресам:

2018 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 141;

2019 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 23;

2020 год – Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 146а

1.5.2 шт.
1 - -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро-

ванных легкоатлетических 

объектов

В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион»,

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений принято решение о

проведении реконструкции легкоатлетического

ядра МУП «Центральный Стадион».

Реконструкция объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность

за счет средств бюджет городского округа –

14 443 555,20 руб.,

за счет областного бюджета – 45 737 924,80 руб.

1.5.3 Количество построенных 

универсальных спортив-

ных залов

шт.
1 - -

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального

спортивного зала по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д. 

Строительство объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность 

за счет средств бюджет городского округа –

14 359 389,60 руб., 

за счет областного бюджета – 45 471 400,40 руб.

1.5.4 Количество построенных 

теннисных физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1 -
В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве теннисного физ-

культурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168. 

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 38 000 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 000 000,00 руб. 

1.5.5 шт. - 1 -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро-

ванных легкоатлетических 

объектов

В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион»,

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению

спортивных сооружений принято решение о

проведении реконструкции легкоатлетического

ядра МУП «Центральный Стадион».

Реконструкция объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность

за счет средств бюджет городского округа –

14 443 555,20 руб.,

за счет областного бюджета – 45 737 924,80 руб.

1.5.3 Количество построенных 

универсальных спортив-

ных залов

шт.
1 - -

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального

спортивного зала по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д. 

Строительство объекта планируется на условиях софи-

нансирования, расчетная потребность 

за счет средств бюджет городского округа –

14 359 389,60 руб., 

за счет областного бюджета – 45 471 400,40 руб.

1.5.4 Количество построенных 

теннисных физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1 -
В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве теннисного физ-

культурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168. 

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 38 000 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 000 000,00 руб. 

1.5.5 шт. - 1 -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество реконструиро-

ванных спортивных 

комплексов

В целях повышения безопасности пребывания на

спортивном объекте, а также для осуществления

деятельности по  предоставлению на объекте услуг в

сфере физической культуры и спорта принято решение

о проведении реконструкции здания спортивного

комплекса «Волга», расположенного по адресу:

 г. Волжский, ул. Набережная, 6. 

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 42 560 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 13 440 000,00 руб. 

1.5.6 Количество объектов, 

на которых проведен капи-

тальный ремонт

шт. - - 5
В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион», в том числе: ремонт

лестничных маршей (замена лестничных маршей,

восстановление малых архитектурных форм,

ограждения), ремонт ротонды (капитальный ремонт

фасада, усиление фундамента). 

Проведение капитального ремонта на объектах будет

возможным при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме 47 120 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 14 880 000,00 руб. 

1.5.7 Количество бассейнов, 

на которых проведен капи-

тальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на объекте будет

возможным при условии выделения денежных средств

из вышестоящих бюджетов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.8 Количество построенных 

спортивных залов

шт. - - 1

В целях увеличения уровня фактической обеспеченно-

сти городского округа – город Волжский Волгоградской

области спортивными залами 

принято решение о строительстве универсального

спортивного зала на территории поселка Красно-

октябрьского.

Строительство объекта будет возможным при условии

выделения денежных средств из вышестоящих бюдже-

тов в сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского округа

составит 12 960 000,00 руб. 

1.5.9 Количество проектов шт. 1 - -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.
В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион», в

связи с чем в 2018 году необходимо разработать

проектно-сметную документацию на проведение

данных видов работ

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного

инвентаря,  спортивной одежды и обуви.  Осуществление комплекса мер, предусмотренных

программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ-

культурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя-

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при-

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

5

меро-при-

ятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1

шт.

1

шт.

1

шт.
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7. Ожидаемые результаты 
от реализации программных мероприятий

В результате создания условий для занятий физической куль-
турой и массовыми видами спорта по месту жительства горожан 
возможно привлечение широких слоев населения к занятиям фи-
зической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, 
отвлечение подрастающего поколения от негативных явлений и 
правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди го-
рожан вырастут расходы населения на физическую культуру и спорт 
в виде приобретения абонементов, спортивного инвентаря, спор-
тивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмо-
тренных программой, приведет к формированию здорового образа 
жизни, позволяющего снизить преступность, в первую очередь, в 
подростковой среде.

В результате реализации программы предполагается получить 
следующие результаты:
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Социальный эффект программы выражается в:
- ежегодном проведении 100 % муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, а также ор-
ганизации физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан, в соответствии с календарными планами проведения на 
соответствующий год;

- ежегодном проведении 100 % межмуниципальных, региональ-
ных, межрегиональных, всероссийских и международных спортив-
ных соревнований,   в соответствии с календарными планами про-
ведения на соответствующий год;

- ежегодном проведении не менее 5 мероприятий по популяри-
зации физической культуры и спорта;

- выполнении показателей результативности выполнения меро-
приятий программ без учета мероприятий, направленных на содер-
жание аппарата, на уровне не менее 90 %;

- ежегодном осуществлении работы по строительству и сдаче в 
эксплуатацию на территории городского округа 1 спортивной пло-
щадки;

- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, под-
ведомственных комитету по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

- сохранении числа лиц, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в количестве 120 273 человек;

- поддержании доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, на уровне 36,9 %;

- сохранении количества квалифицированных тренеров и трене-
ров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, в количестве  1 016 человек;

- поддержании доли учащихся и студентов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, на уровне 82 % в 
общей численности учащихся и студентов городского округа;

- поддержании доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей численности данной 
категории населения городского округа;

- поддержании доли жителей городского округа, участвующих в 
сдаче нормативов ГТО, на уровне 1,2 % от общего числа жителей;

- росте единовременной пропускной способности объектов спор-
та, расположенных на территории городского округа, до уровня 29 
529 человек;

- поддержании эффективности использования существующих 
объектов спорта, расположенных на территории городского округа, 
на уровне 64 %;

- росте фактической обеспеченности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области спортивными залами до уровня 
27,5 % от нормативной потребности;

- росте фактической обеспеченности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области плоскостными спортивными соо-
ружениями до уровня 37,9 %   от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области плавательными бассейнами 
на уровне 8,7 % от нормативной потребности.

Экономический эффект программы выражается в повышении 
трудоспособности населения, снижении заболеваемости, уменьше-
нии количества правонарушений, в том числе несовершеннолетни-
ми, и, как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и 
правоохранительную деятельность.
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.
В целях повышения безопасности пребывания на спор-

тивных объектах МУП «Центральный Стадион», 

а также улучшения качества предоставляемых

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений принято решение о

проведении капитального ремонта 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион», в

связи с чем в 2018 году необходимо разработать

проектно-сметную документацию на проведение

данных видов работ

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного

инвентаря,  спортивной одежды и обуви.  Осуществление комплекса мер, предусмотренных

программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ-

культурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя-

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при-

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

5

меро-при-

ятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1

шт.

1

шт.

1

шт.
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

15 768

шт.

15 768

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

2 115

шт.

2 115

шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

4 085

час.

4 085

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4

шт.

4

шт.

4

шт.

6 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований, в которых примут уча-

стие спортсмены

48

меро-

приятий

48

меро-при-

ятий

48

меро-

приятий

7 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

не менее

40

чел.

8 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

9 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средний уровень выполнения показателей результа-

тивности выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата

не менее

90

%

не менее

90

%

не менее

90

%

10 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»

Количество построенных многофункциональных иг-

ровых площадок с детским спортивно-оздоровитель-

ным комплексом

1

шт.

1

шт.

1

шт.

11 Реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»

Количество реконструированных легкоатлетических 

объектов

1

шт.

- -

12 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

Количество построенных универсальных спортив-

ных залов

1

шт.

- -

13 Строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168

Количество построенных теннисных физкультур-

но-оздоровительных комплексов

- 1

шт.

-

14 Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

Количество реконструированных спортивных 

комплексов

- 1

шт.

-

15 Капитальный ремонт административного здания и других объектов 

МУП «Центральный Стадион»

Количество объектов, на которых проведен капи-

тальный ремонт

- - 5

шт.

16 Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество бассейнов, на которых проведен капи-

тальный ремонт

- - 1

шт.

17 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка Крас-

нооктябрьского (2 этап)

Количество построенных спортивных залов - - 1

шт.

18 Разработка ПСД на капитальный ремонт  здания бассейна МУП «Центральный Стади-

он»

Количество проектов 1

шт.

- -

Социальный эффект программы выражается в:

-  ежегодном  проведении  100  %  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации  физкультурно-спортивной

работы по месту жительства граждан,  в соответствии с календарными планами проведения

на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  100  %  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных  соревнований,

в соответствии с календарными планами проведения  на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации  физической

культуры и спорта;

- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без

учета мероприятий, направленных на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %;

-  ежегодном  осуществлении  работы  по  строительству  и  сдаче  в  эксплуатацию  на

территории городского округа 1 спортивной площадки;

-  поддержании  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  сохранении  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и

спортом, в количестве 120 273 человек;

- поддержании доли населения, систематически занимающегося физической культурой

и спортом, на уровне 36,9 %;

-  сохранении  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве

1 016 человек;

-  поддержании  доли  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся

физической культурой и спортом, на уровне 82 % в общей численности учащихся и студентов

городского округа;

-  поддержании  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей

численности данной категории населения городского округа;

-  поддержании доли жителей  городского  округа,  участвующих в  сдаче  нормативов

ГТО, на уровне 1,2 % от общего числа жителей;

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на

территории городского округа, до уровня 29 529 человек;
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный  закон 
от 03.07.2016 № 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» вступил в силу  

03.07.2016 (за исключением  
отдельных положений)  

Законодательно определен статус национальной 
гвардии России - государственной военной органи-
зации, предназначенной для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина

В соответствии с новым законом, на войска наци-
ональной гвардии возлагается выполнение следу-
ющих задач:

- участие в охране общественного порядка, обе-
спечении общественной безопасности;

- участие в борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом;

- участие в обеспечении режимов чрезвычайного 
положения, военного положения, правового режи-
ма контртеррористической операции;

- участие в территориальной обороне РФ;
- оказание содействия пограничным органам ФСБ 

России в охране государственной границы;
- федеральный государственный контроль (над-

зор) за соблюдением законодательства в области 
оборота оружия и в области частной охранной де-
ятельности, а также за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса, за 
деятельностью подразделений охраны юридиче-
ских лиц с особыми уставными задачами и подраз-
делений ведомственной охраны;

- охрана важных государственных объектов, 
специальных грузов, сооружений на коммуника-
циях в соответствии с перечнями, утвержденными 
Правительством РФ.

Иные задачи на войска национальной гвардии 
могут быть возложены решениями Президента РФ, 
принятыми в соответствии с федеральными консти-
туционными законами и федеральными законами.

Руководство войсками национальной гвардии 
осуществляет Президент РФ.

В состав войск национальной гвардии входят ор-

ганы управления; объединения, соединения и во-
инские части; подразделения (органы), в том числе, 
в которых проходят службу лица, имеющие специ-
альные звания полиции; образовательные органи-
зации высшего образования и иные организации.

Войска национальной гвардии в целях выпол-
нения возложенных на них задач осуществляют, в 
частности, специальные полномочия: задержание; 
вскрытие транспортного средства; вхождение в 
жилые и иные помещения, на земельные участки 
и территории; оцепление (блокирование) участков 
местности, жилых и иных помещений, строений и 
других объектов; формирование и ведение банков 
данных о гражданах. Законные требования воен-
нослужащих (сотрудников) войск национальной 
гвардии при реализации ими своих полномочий 
обязательны для исполнения гражданами и долж-
ностными лицами.

Также среди полномочий национальной гвардии:
- пресечение массовых беспорядков в населен-

ных пунктах, а при необходимости и в исправитель-
ных учреждениях;

- выдача гражданам и организациям лицензии на 
приобретение и торговлю оружием;

- выдача лицензии  на  осуществление частной 
охранной деятельности; осуществление контроля 
за деятельностью частных охранных организаций;

- охрана на договорной основе особо важных и 
режимных объектов, имущества граждан и органи-
заций;

- осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса;

- проверка документов, удостоверяющих лич-
ность граждан, если имеются основания подозре-
вать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске, либо если имеется по-
вод к возбуждению в отношении этих граждан дела 
об административном правонарушении, либо если 
имеются основания для их задержания в случаях, 
предусмотренных федеральным законом;

- доставка граждан в служебное помещение ор-
гана внутренних дел для решения вопроса о задер-
жании гражданина; установление личности граж-
данина, если имеются основания полагать, что он 
находится в розыске как скрывшийся от органов 
дознания, следствия или суда, либо как уклоняю-
щийся от исполнения уголовного наказания; защита 
гражданина от непосредственной угрозы его жизни 
или здоровью в случае, если он не способен поза-
ботиться о себе, либо если опасности невозможно 
избежать иным способом.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России 

по г. Волжскому 


